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ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров 

аренды нежилых помещений 9 ноября 2017 года 

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

e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 34-82-46, 34-35-41, 35-91-11. Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 09.11.2017 в 14-
00 по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, 2 этаж, каб. 234.

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

 № 
Ло 
та

 Наименование, адрес
Пло-
щадь, 
кв.м

Срок 
дей-
ствия 

догово-
ра арен-

ды

Нач. цена 
аукцио-

на – рын. 
аренд. пла-
та в месяц, 

без НДС 
(руб.)

 Целевое назначение

Сумма 
задат-
ка, без 

НДС 
(руб.)

Техническое 
состояние

1 Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Центральная, дом 24 (1 этаж, к.7-9, 14, 15, 25) 69:40:02:00:080:0007:1/01
9209/37:10003/А1, 

 71,5  11 мес.  21 717,41 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 26 061 Удовлетвори-
те-льное

2 Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, про-
спект Победы, д. 65 (нежилое помещение I, 1 этаж, к. 2-9) 69:40:0200027:23:10/4

 30,8  11 мес.  10 250,86 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 12 301 Удовлетвори-
тельное

3 Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, пр-т Тверской, дом 18 (нежилое помещение II, IV, цокольный этаж №1) 
69:40:0400058:348

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

133118 Удовлетвори-
тельное

4 Нежилые здание и помещения – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Бебеля, дом 5а - нежилое помещение (к. 1-11) 69:40:0400033:156, - 
нежилое помещение - цокольный этаж (к. 1-8) 69:40:0400033:153, - нежилое зда-
ние (гаражи) 69:40:0400033:84 

313,7 
115,9 
 131,2 
 66,6

 3 года  59 623,23 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 71 548 Удовлетвори-
тельное

5 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Во-
локоламский проспект, дом 8(тепловой узел, 1 этаж, к. 1) 69:40:04:00:089:0001:
1\002380\37:10001\Б 

 17,2  11 мес.  2865,86 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 3 439 Удовлетвори-
тельное

6 Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ули-
ца Вагжанова, дом 12(нежилое помещение III, 1 этаж, к.1) 69:40:02:00:014:0003:
1/001544/37/10002/А, 

 11,5  3 года  3281,3 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 3 938 Удовлетвори-
тельное

7 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ули-
ца Новоторжская, дом 22 корпус 1 (1 этаж, к.27, 28, 28а, 29-33, 36, 37, 40, 39, 42) 
69:40:0400059:15:6/2 

 240,4  3 года  93 075,67 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 111 
691

Удовлетвори-
тельное

8 Нежилые помещения– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, пр. 
Калинина, д.11 (нежилые помещения 1-го этажа,1 этаж, к.15, 15а)69:40:03:00:083
:0001:1\005297\37:10006\А

11,3  11 мес.  4746,11 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 5696 Удовлетвори-
тельное

9 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ул. 
Строителей, д.8, корп. 1 (2 этаж, к. 4а) 69:40:03:00:095:0041:1\019003\37:10008\А-1

8,1  11 мес.  2993,76 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 3 593 Удовлетвори-
тельное

10 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, шос-
се Петербургское, д.60 (нежилое помещение II,1 этаж, к. 2, 3) 69:40:0100180:4622

8,8  11 мес.  3872,53 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 4 647 Удовлетвори-
тельное

11 Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, ул. Паши Савельевой, д.31 (нежилое помещение II, 2 этаж, к. 43, 44) 
69:40:0100033:766

14,6  11 мес.  5258,19 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 6 310 Удовлетвори-
тельное

12 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, ул. Рихарда Зорге, д. 3а (нежилое строение, литера Б, 1 этаж, к.4,5) 
69:40:0300057:4:13 

 82,3  11 мес.  18931,47 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 22 718 Удовлетвори-
тельное

13 Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, про-
спект Ленина, дом 23/1 (нежилое помещение III 1этаж, к.1,2) 69:40:03:00:038:001
7:1/007706/37:10003/А

 12,9  3 года  4760,1 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 5 712 Удовлетвори-
тельное

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 31.10.2017, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабо-
чих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, должно содержать: назва-
ние 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 13-30 часов 09.11.2017.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 01.11.2017. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 09.10.2017.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 07.11.2017 в 17-00.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
« 04 » октября 2017 года  г. Тверь  № 299

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0400014:47 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г. Тверь, пер. 

Трудолюбия, д. 39А)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 

(224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности 
на территории города Твери», с учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 28.08.2017 (протокол № 10), рассмотрев заявле-
ние Бахшиевой Ольги Александровны, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400014:47 (адрес: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г. Тверь, пер. Трудолюбия, д. 39А) – на 8 ноября 2017 года в 18:00 часов 
по адресу: город Тверь, улица Учительская, дом 6 (муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18).

2. Администрации города Твери в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать и провести публичные слушания в поряд-
ке, предусмотренном решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Твери А.Б. Корзин

Проект 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 «__»______ 2017 года г. Тверь  № ______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400014:47 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Тверская, г. Тверь, пер. Трудолюбия, д. 39А)

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверж-

дёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 
_________ 2017 года о результатах публичных слушаний, состоявшихся 08.11.2017, рассмотрев заявление Бахшиевой Ольги Александровны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400014:47 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г. Тверь, пер. Трудолюбия, д. 39А) в части отсутствия отступов от границ земельного участка и повышения коэффи-
циента застройки до 1,0.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков 

Администрация города Твери в лице комиссии по землепользованию и застройке 
города Твери СООБЩАЕТ:

 В соответствии с постановлением Главы города Твери от 04 октября 2017 года № 299 – 8 ноября 2017 года в 18:00 по адресу: город Тверь, улица Учитель-
ская, дом 6 (муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18) состоятся публичные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 69:40:0400014:47 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Тверская, г. Тверь, пер. Трудолюбия, д. 39А). Заявитель – Бахшиева Ольга Александровна.

Заявителем запрашивается отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части отсутствия отступов от границ земельного участ-

ка и повышения коэффициента застройки до 1,0.
Ознакомиться с дополнительной информацией по данному вопросу можно в срок до 7 ноября 2017 года в ООО «Граффити» (г. Тверь, Студенческий пер., 

д. 21, офис 2, тел.: 33-12-09).
 Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400014:47 
(адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г. Тверь, пер. Трудолюбия, д. 
39А), письменные заявки на выступления в срок до 7 ноября 2017 года в порядке, предусмотренном ст. 3 Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери, утвержденного решением Тверской город-
ской Думы от 28.11.2007 № 178 (224).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав вла-
дения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных 
участков в соответствии с протоколом от 05.10.2017 №185 информирует о результатах открытого аук-
циона, назначенного на 05.10.2017 года на 15:45 по продаже находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:2, площадью 750 кв. 
м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости, под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местополо-
жения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и зе-

мельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администра-
ции города Твери от 23.01.2007 г. № 198. 

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:2, площадью 750 кв. м, в границах, указанных в 
выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, 
под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав вла-
дения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных 
участков в соответствии с протоколом от 05.10.2017 №184 информирует о результатах открытого аук-
циона, назначенного на 05.10.2017 года на 15:30 по продаже находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:46, площадью 655 
кв. м, , в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах, под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Участок находится при-
мерно в 63 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, 
ул. Дорожников, дом 4.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и зе-

мельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администра-
ции города Твери от 23.01.2007 г. № 198. 

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:46, площадью 655 кв. м, , в границах, указанных в 
выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, под индивидуальное жи-
лищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 63 м от ориенти-
ра по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, дом 4.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав вла-
дения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных 
участков в соответствии с протоколом от 05.10.2017 №186 информирует о результатах открытого аук-
циона, назначенного на 05.10.2017 года на 16:00 по продаже находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:48, площадью 576 кв. 
м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местополо-
жения): Тверская обл., г. Тверь, ул. Русская, д. 7.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и зе-

мельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администра-
ции города Твери от 23.01.2007 г. № 198. 

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель на-
селенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:48, площадью 576 кв. м, в границах, указан-
ных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Твер-
ская обл., г. Тверь, ул. Русская, д. 7.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав вла-
дения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных 
участков в соответствии с протоколом от 05.10.2017 №182 информирует о результатах открытого аук-
циона, назначенного на 05.10.2017 года на 15:00 по продаже находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100509:26, площадью 625 
кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, 
на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится примерно в 50 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориенти-
ра: Тверская обл., г. Тверь, д. Константиновка Старая, д. 19А.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и зе-

мельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администра-
ции города Твери от 23.01.2007 г. № 198. 

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100509:26, площадью 625 кв. м, в границах, указанных в 
выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости 
под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находит-
ся примерно в 50 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. 
Тверь, д. Константиновка Старая, д. 19А.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав вла-
дения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных 
участков в соответствии с протоколом от 05.10.2017 №183 информирует о результатах открытого аук-
циона, назначенного на 05.10.2017 года на 15:15 по продаже находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100509:27, площадью 639 кв. 
м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на 
объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местополо-
жения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 54 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская обл., г. Тверь, д. Константиновка Старая, д. 21.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами админи-

страции города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и зе-

мельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администра-
ции города Твери от 23.01.2007 г. № 198. 

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100509:27, площадью 639 кв. м, в границах, указанных в 
выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости 
под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 54 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., 
г. Тверь, д. Константиновка Старая, д. 21.

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

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ

П Р И К А З 
 06.10.2017  г. Тверь  № 2160/р

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

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», пунктом 5 статьи 44 Устава города Твери, решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об ут-
верждении Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом города Твери»; решением Тверской городской Думы 
от 05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Твери»; решением Тверской городской Думы от 23.11.2016 
№ 355 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2017-2019 годы», постановлением адми-

нистрации города Твери от 29.04.2016 № 794 «О наделении полномочиями», 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, согласно перечню, указанному в приложении № 1 к насто-

ящему приказу (далее – Имущество), путем реализации преимущественного права выкупа арендуемого Имущества в соответствии с Федеральным законом 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Фе-
дерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации».

2. Установить цену выкупаемого Имущества, определенную на основании отчетов об оценке, составленных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, без учета налога на добавленную стоимость, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Цена выкупаемого Имущества, порядок оплаты, срок рассрочки платежа, а также информация об ограничениях и обременениях указаны в приложе-
нии № 1 к настоящему приказу. 

4. Денежные средства в счет оплаты Имущества перечисляются покупателями в безналичном порядке в бюджет города Твери в соответствии с условия-
ми заключенных договоров купли-продажи недвижимого имущества.

5. Считать настоящий приказ решением об условиях приватизации Имущества.
6. Настоящий приказ подлежит обязательному опубликованию. 
 7. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя начальника департамента П.В.Иванова.

Начальник департамента П.А.Степанов



№115 (933) 10 октября 2017 года2

 Приложение к приказу департамента управления имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Твери от 06.10.2017 № 2160/р

ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью города Твери, подлежащего приватизации

№
п/п Наименование объекта Адрес (местонахождение объекта) Индивидуализирующие характеристики объекта Арендатор,

 срок аренды

Цена выкупаемого имущества
(на основании рыночной стоимости, определенной незави-

симым оценщиком, руб., без НДС)

Порядок оплаты имущества,
срок рассрочки Ограничения, обременения

1. Нежилое помещение
ХХVI

Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь, проспект Тверской, дом 9 

площадь нежилого помещения ХХVI 12,7 кв.м
кадастровый номер помещения 69:40:0400065:150

общество с ограниченной ответственностью «Реал-Тверь»
 срок аренды с 19.10.2004 до 15.12.2017

616 851,69 в рассрочку сроком
 на 5 лет

Здание, расположенное по адресу: город Тверь, проспект Тверской, дом 9 является выявленным объек-
том культурного наследия. 
Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной ох-
ране объектов культурного наследия Тверской области.

2. Нежилое помещение 
VIII-I

Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь, площадь Терешковой, дом 47/27

площадь нежилого помещения VIII-I 31,4 кв.м
кадастровый номер помещения 69:40:0200022:2376

арендатор: общество с ограниченной отвественностью «Управляющая компа-
ния ЖЭУ № 16»
 срок аренды с 20.06.2013 договор аренды продлен на неопределенный срок

1 330 219,49  в рассрочку сроком
 на 5 лет

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери П.А.Степанов

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 06.10.2017 г.  г. Тверь  № 1300

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 17.10.2016 
№ 1753 «Об установлении тарифов на платные работы, услуги муниципального 

унитарного межрайонного предприятия электрических сетей «Тверьгорэлектро» на 
2017 год»

Руководствуясь решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О Порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы му-
ниципальных предприятий и учреждений», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Твери от 17.10.2016 № 1753 «Об установлении тарифов на платные работы, ус-

луги муниципального унитарного межрайонного предприятия электрических сетей «Тверьгорэлектро» на 2017 год» (далее – Приложение) изменение, допол-
нив Приложение пунктом 136 следующего содержания:

«

136 предоставление узла подвеса на опорах наружного освещения и распреде-
лительной сети для размещения в нем 1(одного) кабеля связи, волоконно-
оптического кабеля, электрокабеля, витой пары (при среднем количестве 5 
единиц на 1 опоре) в месяц

юридические и физические лица экономической обоснованности расходов узел подвеса в месяц 328,27 

 ».
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
 3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет. 
Глава администрации города Твери А.В. Огоньков 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 от 06.10.2017 г.  г. Тверь  № 1301

О внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери 
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»
 ПОСТАНОЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города Твери от 06.10.2016 № 1632 «Об установлении тарифов на платные услуги, 

работы Тверского муниципального унитарного пассажирского автотранспортного предприятия № 1 на 2017 год», изложив подпункт 1.1.1 пункта 1.1 раздела 
«Основные виды деятельности» в следующей редакции:

«

1.1.1 Электронный проездной билет «Пересадка» (билет включает возможность пересадки в течение 45 минут с момента регистрации первой поездки между 
разными маршрутами и видами транспорта МУП «ПАТП-1» без дополнительной оплаты)

физические и юриди-
ческие лица

1 ед. 18

».
2. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города Твери от 24.08.2017 № 1135 «Об установлении тарифов на платные услуги, 

работы Тверского муниципального унитарного пассажирского автотранспортного предприятия № 1 на 2018 год», изложив подпункт 1.1.1 пункта 1.1 раздела 
«Основные виды деятельности» в следующей редакции:

«

1.1.1 Электронный проездной билет «Пересадка» (билет включает возможность пересадки в течение 45 минут с момента регистрации первой поездки 
между разными маршрутами и видами транспорта МУП «ПАТП-1» без дополнительной оплаты)

физические и юридические лица 1 ед. 18

».
3. Тверскому муниципальному унитарному пассажирскому автотранспортному предприятию № 1 организовать свою деятельность в соответствии с вне-

сенными изменениями.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
Глава администрации 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 03 ноября 2017 года
Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170100, г.Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. 
Контактные телефоны: 34 82 46, 34 35 41, 35 91 11.
 Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 03.11.2017 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, 2 этаж, каб. 234.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 
На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

 № 
Лота  Наименование, адрес

Пло-
щадь, 
кв.м

Срок 
действия 
договора 
аренды

Нач. цена аук-
циона – рын. 
аренд. плата 
в месяц, без 
НДС (руб.)

 Целевое назначение
Сумма за-
датка, без 
НДС (руб.)

Техническое со-
стояние

1 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, улица Громова, дом 7, корпус 1 (нежилое помещение № V, 
1 этаж, к.1-8) 69:40:0300348:322

 41,5  3 года  15036,7 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 18 044 Удовлетвори-
тельное

2 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, Петербургское шоссе, дом 29 (нежилое помещение I, 1 
этаж, комнаты 4-9, 11-13) 69:40:0100216:98

 104,7  3 года  38822,76 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 46 587 Удовлетвори-
тельное

3 Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, деревня Большие Перемерки, дом 20 (нежилое строение, 1 
этаж, к.1-5, 7-11,13,14) 69:40:02:00:057:0025:1/001203/37:10000/А-1

 251,2  3 года  62405,62 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 74 887 Удовлетвори-
тельное

4** Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, улица Советская, дом 25 (административное здание, 3 
этаж, комнаты 21, 22) 69:40:0400062:2:16 

 39,1  11 мес.  22307,33 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 26 769 Удовлетвори-
тельное

5 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, улица Бебеля, дом 4/43 (1 этаж, комнаты 1-22) 69:40:04:0
0:028:0004:1/000489/37:10004/А

 257,0  3 года  144737,12 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 173 685 Удовлетвори-
тельное

6 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, проспект 50 лет Октября, дом 1 (Нежилое помещение I , 1 
этаж к. 12,64,65) 69:40:03:00:018:0003:1\018939\37:10001\А

 32,7  3 года  7349,72 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 8 820 Удовлетвори-
тельное

7 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, набережная реки Лазури, дом 22 (нежилое помещение 
XV,подвал, к.3,4,6,7) 69:40:0200023:0040:1\018022\37:10015\А

 56,7  3 года  11150,83 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 13 381 Удовлетвори-
тельное

8 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, улица Орджоникидзе, дом 25б (нежилое помещение V, 2 
этаж, к. 3,3а) 69:40:0200022:4:15/2 

 33,7  3 года  9755,18 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 11 706 Удовлетво-ри-
тельное

9 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, улица Громова, дом 34 (нежилые помещения 1 этажа, к. 
1-6) 69:40:03:00:347:0024:1/017981/37:10001/А 

 41,8  3 года  13460,02 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 16 152 Удовлетвори-
тель-ное

10 Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, набережная Афанасия Никитина, дом 44а (администра-
тивное здание,1 этаж, комнаты 1-4) 69:40:0100278:46 

 73,4  3 года  21259,58 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 25511 Удовлетвори-
тельное

11* Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, шоссе Петербургское, дом 45а (нежилое помещение II, 1 
этаж, к. 1-16) 69:40:0100216:353

 253,7  5 лет  94071,96 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 112886 Удовлетвори-
тельное

12 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, проспект Победы, дом 36/46 (нежилое поме-
щение I , подвал, к.1-5,7-11,11а,11б,12-15) 69:40:02:00:031:0001:1
\011213\37:10001\А

 157,7  3 года  39455,01 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 47 346 Удовлетво-ри-
тельное

13 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, проспект 50 лет Октября, дом 1 (нежилое помещение II ,1 
этаж к. 1) 69:40:03:00:018:0003:1\018939\37:10002\А

 53,4  3 года  11891,29 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 14 270 Удовлетво-ри-
тельное

* Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилое помещение (лот № 11) включен в перечень муниципального имущества, предназначенного для предо-
ставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов.

 ** помещения расположены в зданиях, которые являются объектами культурного наследия 

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 26.10.2017, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабо-
чих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, должно содержать: назва-
ние 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 03.11.2017.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 26.1.2017. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 11.10.2017.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 01.11.2017 в 17-00.

П О C Т А Н О В Л Е Н И Е
от 09.10.2017 г. г. Тверь  № 1306

 

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 18.06.2010 № 
1355 «О создании антинаркотической комиссии при администрации города Твери» 

В целях оптимизации деятельности антинаркотической комиссии при администрации города Твери
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 18.06.2010 № 1355 «О создании антинаркотической комиссии при администрации города Тве-

ри» (далее - постановление) изменение, изложив приложение № 2 к постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери от 09.10.2017 г. № 1306
 «Приложение № 2 к постановлению администрации города Твери от 18 июня 2010 года № 1355

Состав антинаркотической комиссии при администрации города Твери
Огоньков Алексей Валентинович - Глава администрации города Твери, председатель комиссии; 
Огиенко Любовь Николаевна - заместитель Главы администрации города Твери, заместитель председателя комиссии; 
Калинич Владислав Сергеевич - главный специалист отдела по делам молодежи управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, ответственный секретарь комиссии. 
Члены комиссии:
Агроскин Александр Яковлевич - начальник управления социальной политики администрации города Твери; 
Афонина Надежда Александровна - начальник управления образования администрации города Твери; 
Галкин Вадим Дмитриевич - член Тверской областной молодежной общественной организации «Военно-патриотический, фольклорно-этнографический, историко-реконструкторский клуб «Дружи-

на» (по согласованию); 
Борисова Елена Сергеевна - заместитель Главы администрации Московского района в городе Твери; 

Борисовский Александр Валерьевич - начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних 
дел России по городу Твери майор полиции (по согласованию); 

Касаева Наталья Александровна - начальник управления информации администрации города Твери; 
Крылов Роман Сергеевич - заместитель Главы администрации Центрального района в городе Твери; 
Панчин Сергей Андреевич - председатель регионального общественного движения «СТОПНАРКОТИК» (по согласованию); 
Дымова Ольга Васильевна - заместитель Главы администрации Пролетарского района в городе Твери; 
Сереф Александр Владимирович - начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления Министерства внутренних дел России по городу Твери майор полиции (по согласованию); 
Соколов Марк Евгеньевич - начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери; 
Соловьев Андрей Васильевич - главный специалист отдела воспитательной работы управления образования администрации города Твери, ответственный секретарь комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав при администрации города Твери; 
Ефремов Павел Александрович - руководитель Тверского регионального отделения общественной организации «Православная молодежь» (по согласованию); 
Тямин Александр Валентинович - заместитель Главы администрации Заволжского района в городе Твери; 
Федяев Сергей Николаевич - начальник департамента потребительского рынка и рекламы администрации города Твери; 
Честнова Вера Ивановна - главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тверской областной клинический наркологический диспансер» (по согласованию).».

Начальник управления по культуре,спорту и делам молодежи администрации города Твери М.Е. Соколов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 09.10.2017 г.  г. Тверь  № 1307

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 03.07.2012 № 
1126 «О департаменте жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики»

Руководствуясь постановлением администрации города Твери от 15.08.2017 № 1017 «Об утверждении перечня видов муниципального контроля и орга-
нов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории города Твери», и Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о департаменте жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери, утвержденное поста-
новлением администрации города Твери от 03.07.2012 № 1126 «О департаменте жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики» (далее – Поло-
жение), изменение, дополнив Положение пунктом 3.1.1.10.1 следующего содержания:

«3.1.1.10.1. Предоставление в уполномоченный орган администрации города Твери информации, необходимой для ведения перечня видов муниципаль-
ного контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории города Твери.».

2. Наделить начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери Якубенка Вадима Дми-
триевича полномочиями выступать в качестве заявителя в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области.

3. Начальнику департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери обеспечить внесение изменений 
в сведения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 09.10.2017 г.  г. Тверь  № 1308

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 19.08.2016 № 1409 
«Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 19.08.2016 № 1409 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевоз-

ок города Твери» (далее - Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери от 09.10.2017 г. № 1308
«Приложение к постановлению администрации города Твери от 19.08 2016 г. № 1409

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Твери

Реги-
стра-
цион-
ный 

номер 
марш-
рута 
регу-
ляр-
ных 

пере-
воз-
ок

Поряд-
ковый 
номер 
марш-
рута 
регу-

лярных 
пере-
возок

Наименование 
маршрута регуляр-

ных перевозок в 
виде наименований 
начального остано-
вочного пункта и 

конечного остано-
вочного пункта по 
маршруту регуляр-

ных перевозок

Наименование промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок Наименование улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транс-
портных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок

Протя-
женность 
маршрута 
регуляр-
ных пе-
ревозок 
(прямое 

направле-
ние и об-

ратное на-
правле-
ние), км

Порядок посадки и высад-
ки пассажиров

Вид регулярных 
перевозок

Виды транспортных 
средств и классы транс-
портных средств, кото-
рые используются для 
перевозок по маршру-

ту регулярных перевозок, 
максимальное количество 

транспортных средств каж-
дого класса, единиц, вме-
стимость транспортных 
средств, максимальный 

срок эксплуатации транс-
портных средств

Экологи-
ческие ха-

ракте-
ристики 

транспорт-
ных 

средств, 
которые 

использу-
ются для 

перевозок 
по марш-
руту ре-
гуляр-

ных пере-
возок

Дата начала 
осуществления 
регулярных пе-

ревозок

Наименование, местонахождение юридиче-
ского лица, фамилия, имя и, если имеется, 

отчество индивидуального предпринимателя 
(в том числе участников договора простого 
товарищества), осуществляющих перевозки 

по маршруту регулярных перевозок

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 5 Домостроитель-

ный комбинат - Ав-
товокзал

1-я медсанчасть, Вагоностроительный завод, улица Комарова, 3-я городская больница, Петербургская застава, улица Скворцова-Степано-
ва, площадь Мира, улица Зинаиды Коноплянниковой, Речной вокзал, Тверской проспект, библиотека имени Герцена, площадь Капошвара, 
улица Склизкова, Спортивный переулок, Железнодорожный вокзал

Петербургское шоссе - улица Горького - Комсомольский проспект - Тверской проспект - 
площадь Капошвара - проспект Чайковского - улица Коминтерна

9
(9)

Только в установленных 
остановочных пунктах

Регулярные пе-
ревозки по ре-
гулируемому та-
рифу

Трамвай, большой класс, 8 Не уста-
новлены

01.09.2015 Тверское муниципальное унитарное пас-
сажирское автотранспортное предприя-
тие № 1, 170007, город Тверь, улица Шиш-
кова, дом 92

2 14 Пролетарка - Авто-
вокзал

Бульвар Ногина, Христорождественский монастырь, Рождественские Горки, фабрика имени Вагжанова, улица Тимирязева, Дворец детей и 
молодежи, проезд Дарвина, улица Склизкова, Спортивный переулок, Железнодорожный вокзал

проспект Калинина - улица Спартака - улица Дарвина - площадь Капошвара - проспект 
Чайковского - улица Коминтерна

5,9
(5,8)

Только в установленных 
остановочных пунктах

Регулярные пе-
ревозки по ре-
гулируемому та-
рифу

Трамвай, большой класс, 6 Не уста-
новлены

01.09.2015 Тверское муниципальное унитарное пас-
сажирское автотранспортное предприя-
тие № 1, 170007, город Тверь, улица Шиш-
кова, дом 92

3 41 Завод Центросвар - 
Химинститут

Завод Центросвар, Энергомаш, завод Стеклопластик, улица Фрунзе, микрорайон «Юность», улица Хромова, Школа, площадь Конституции, 
Вагоностроительный завод, улица Комарова, 3-я городская больница, Петербургская застава, улица Скворцова-Степанова, улица Благоева, 
площадь Мира, улица Зинаиды Коноплянниковой, Речной вокзал, Тверской проспект, улица Трехсвятская, Советская площадь, Московская 
площадь, Смоленский переулок, Дом быта (радио), Дом союзов, площадь Гагарина, гипермаркет Лента, Автокооператив, Химпром, РМЗ, 
Гавань, Центральные ремонтные мастерские, Большие Перемерки, Школа, Промопост, Тверская ярмарка, Малые Перемерки, поселок Эле-
ватор, Дачи, Березовая роща, поселок Химинститута, поселок Власьево, Химинститут

улица Паши Савельевой, площадь Конституции, Петербургское шоссе, улица Горького, Но-
воволжский мост, Тверской проспект, улица Новоторжская, улица Советская, улица Ваг-
жанова, Московское шоссе

20,9
(20,9)

Только в установленных 
остановочных пунктах

Регулярные пе-
ревозки по ре-
гулируемому та-
рифу

Автобус, большой класс, 
9, вместимостью от 100 до 
154 пасс.

Экологи-
ческий 
класс 
3, 4

05.01.2016 Тверское муниципальное унитарное пас-
сажирское автотранспортное предприя-
тие № 1, 170007, город Тверь, улица Шиш-
кова, дом 92

4 2 Бульвар Профсою-
зов - Железнодо-
рожный вокзал

Баня № 6, Пролетарская набережная, поселок Первомайский, Технический университет, улица Воровского, Комсомольская площадь, Про-
летарка, бульвар Ногина, 1-я городская больница, улица Брагина, улица Дмитрия Донского, универмаг «Тверь» (обратно - улица Бебе-
ля, улица Дмитрия Донского, 1-я городская больница), Тверская площадь, улица Трехсвятская, Советская площадь, Московская площадь, 
Смоленский переулок, колледж имени Коняева, проспект Победы, улица Склизкова, улица Фадеева, Автовокзал

бульвар Профсоюзов - улица Бориса Полевого - улица Маршала Конева - проспект Кали-
нина - улица Бебеля (обратно - улица Брагина) - улица Новоторжская - улица Советская - 
Смоленский переулок - Волоколамский проспект - улица Коминтерна

11,7
(11,6)

Только в установленных 
остановочных пунктах

Регулярные пе-
ревозки по ре-
гулируемому та-
рифу

Троллейбус, большой 
класс, 14

Не уста-
новлены

01.09.2015 Тверское муниципальное унитарное пас-
сажирское автотранспортное предприя-
тие № 1, 170007, город Тверь, улица Шиш-
кова, дом 92

5 3 улица Левитана - за-
вод Центросвар

Детский сад, Универсам (улица Можайского - при движении в Южный), поселок имени Чкалова, Октябрьский проспект, улица Фадее-
ва, улица Склизкова, проспект Победы, колледж имени Коняева, Смоленский переулок, Московская площадь, Советская площадь, улица 
Трехсвятская, Тверская площадь, площадь Мира, улица Благоева, Ленинградская застава, 3-я городская больница, улица Комарова, Ваго-
ностроительный завод, площадь Конституции, Школа, улица Хромова, микрорайон «Юность», улица Фрунзе, завод Стеклопластик, Энер-
гомаш, Центросвар

улица Левитана - улица Можайского - Октябрьский проспект - Волоколамский проспект 
- Смоленский переулок - улица Советская - улица Новоторжская - Волжский проезд - на-
бережная Афанасия Никитина - Петербургское шоссе - площадь Конституции - ули-
ца Паши Савельевой

15,1
(15,1)

Только в установленных 
остановочных пунктах

Регулярные пе-
ревозки по ре-
гулируемому та-
рифу

Троллейбус, большой 
класс, 13

Не уста-
новлены

05.01.2016 Тверское муниципальное унитарное пас-
сажирское автотранспортное предприя-
тие № 1, 170007, город Тверь, улица Шиш-
кова, дом 92

6 4 завод Центросвар - 
микрорайон Чайка

Центросвар, Энергомаш, завод Стеклопластик, улица Фрунзе, микрорайон «Юность», улица Хромова, площадь Конституции, Вагонострои-
тельный завод, улица Комарова, 3-я городская больница, Ленинградская застава, улица Благоева, площадь Мира, Тверская площадь, ули-
ца Трехсвятская, Советская площадь, Московская площадь, Смоленский переулок, колледж имени Коняева, проспект Победы (обратно - 
Волоколамский проспект), бассейн «Радуга», площадь Терешковой, Автотранспортное хозяйство № 1

улица Паши Савельевой - Петербургское шоссе - набережная Афанасия Никитина - Волж-
ский проезд - улица Новоторжская - улица Советская - Смоленский переулок - Волоколам-
ский проспект - проспект Победы

13,2
(13,2)

Только в установленных 
остановочных пунктах

Регулярные пе-
ревозки по ре-
гулируемому та-
рифу

Троллейбус, большой 
класс, 9

Не уста-
новлены

05.01.2016 Тверское муниципальное унитарное пас-
сажирское автотранспортное предприя-
тие № 1, 170007, город Тверь, улица Шиш-
кова, дом 92

7 5 бульвар Профсою-
зов - Химинститут

Баня № 6, Пролетарская набережная, поселок Первомайский, Технический университет, улица Воровского, Комсомольская площадь, Про-
летарка, бульвар Ногина, 1-я городская больница, улица Брагина, улица Дмитрия Донского, универмаг «Тверь» (обратно - улица Бебе-
ля, улица Дмитрия Донского, 1-я городская больница), Тверская площадь, улица Трехсвятская, Советская площадь, Московская площадь, 
Смоленский переулок, Дом быта (радио), Дом союзов, площадь Гагарина, ТЦ Лента, Автокооператив, Химпром, РМЗ, Гавань, Центральные 
ремонтные мастерские, Большие Перемерки, Школа, Промопост, Тверская ярмарка, Малые Перемерки, поселок Элеватор, Дачи, Березовая 
роща, поселок Химинститута, поселок Власьево

бульвар Профсоюзов - улица Бориса Полевого - улица Маршала Конева - проспект Кали-
нина - улица Односторонняя - улица Брагина (обратно - улица Бебеля) - улица Новоторж-
ская - улица Советская - улица Вагжанова - Московское шоссе - улица Большие Перемер-
ки - улица Малые Перемерки - Московское шоссе

18,6
(18,5)

Только в установленных 
остановочных пунктах

Регулярные пе-
ревозки по ре-
гулируемому та-
рифу

Троллейбус, большой 
класс, 5

Не уста-
новлены

01.09.2015 Тверское муниципальное унитарное пас-
сажирское автотранспортное предприя-
тие № 1, 170007, город Тверь, улица Шиш-
кова, дом 92

8 7 бульвар Профсою-
зов - микрорайон 
Южный

Баня № 6, Пролетарская набережная, поселок Первомайский, Технический университет, улица Воровского, Комсомольская площадь, Про-
летарка, бульвар Ногина, 1-я городская больница, улица Брагина, улица Дмитрия Донского, универмаг «Тверь» (обратно - улица Бебе-
ля, улица Дмитрия Донского, 1-я городская больница), Тверская площадь, улица Трехсвятская, Советская площадь, Московская площадь, 
Смоленский переулок, колледж имени Коняева, проспект Победы, улица Склизкова, улица Фадеева, Октябрьский проспект, поселок име-
ни Чкалова (улица Можайского - при движении в Южный), Универсам, Детский сад, улица Левитана (конечная), Левитана, Торговый центр, 
улица Королева, бульвар Гусева, Магазин, Универсам

бульвар Профсоюзов - улица Бориса Полевого - улица Маршала Конева - проспект Кали-
нина - улица Односторонняя - улица Брагина (обратно - улица Бебеля) - улица Новоторж-
ская - улица Советская - улица Вагжанова - Смоленский переулок - Волоколамский про-
спект - Октябрьский проспект - улица Можайского - улица Левитана (обратно - улица Ле-
витана - улица Королева - бульвар Гусева)

13,8
(15,1)

Только в установленных 
остановочных пунктах

Регулярные пе-
ревозки по ре-
гулируемому та-
рифу

Троллейбус, большой 
класс, 14

Не уста-
новлены

05.01.2016 Тверское муниципальное унитарное пас-
сажирское автотранспортное предприя-
тие № 1, 170007, город Тверь, улица Шиш-
кова, дом 92

9 1 Железнодорож-
ный вокзал - Цен-
тральная районная 
больница

Автовокзал (Волоколамский путепровод - при движении от Автовокзала), улица Фадеева, улица Склизкова, проспект Победы, колледж 
имени Коняева, Смоленский переулок, Дом быта (радио), Дом союзов, площадь Гагарина, гипермаркет Лента, Автокооператив, Химпром, 
РМЗ, Гавань, Центральные ремонтные мастерские, Большие Перемерки, Школа, Промопост, Тверская ярмарка, Малые Перемерки, Пере-
движная механизированная колонна, Элеватор, Школа, поселок Элеватор, Дачи, Березовая роща

улица Коминтерна - Волоколамский проспект - Смоленский переулок - улица Вагжанова - 
Московское шоссе - улица Бочкина - улица Центральная - Московское шоссе

14,8
(14,8)

Только в установленных 
остановочных пунктах

Регулярные пе-
ревозки по ре-
гулируемому та-
рифу

Автобус, большой класс, 
7, вместимостью от 100 до 
154 пасс.

Экологи-
ческий 
класс 
3, 4

19.06.2014 Тверское муниципальное унитарное пас-
сажирское автотранспортное предприя-
тие № 1, 170007, город Тверь, улица Шиш-
кова, дом 92

10 15 Литвинки - торго-
вый центр «Метро»

Подстанция, Спецмонтаж, Столовая, Теплоэлектроцентраль-3, Автобаза, улица Хрустальная, 41, улица Кольцевая, Соминка, улица Грибое-
дова, улица Красина, бульвар Шмидта, улица Благоева, площадь Мира, улица Зинаиды Коноплянниковой, Речной вокзал, улица Трехсвят-
ская, Советская площадь, Московская площадь, Смоленский переулок, Дом быта (радио), Дом союзов, площадь Гагарина, улица Ротми-
строва, улица Озерная, площадь Терешковой, Автотранспортное хозяйство, микрорайон Чайка

улица Георгия Димитрова - улица Хрустальная - улица Благоева - улица Горького - Комсо-
мольский проспект - Тверской проспект - улица Новоторжская - улица Советская - Смо-
ленский переулок - улица Вагжанова - площадь Гагарина - улица Орджоникидзе - площадь 
Терешковой - проспект Победы

14,9
(14,9)

Только в установленных 
остановочных пунктах

Регулярные пе-
ревозки по ре-
гулируемому та-
рифу

Автобус, большой класс, 
3, вместимостью от 100 до 
154 пасс.

Экологи-
ческий 
класс 
3, 4

19.06.2014 Тверское муниципальное унитарное пас-
сажирское автотранспортное предприя-
тие № 1, 170007, город Тверь, улица Шиш-
кова, дом 92

11 20 Энергоремонт - Ми-
галово

Искож, Экскаваторный завод, площадь Гагарина, Дом союзов, Дом быта (Дом радио - при движении в Мигалово), Смоленский переу-
лок, Московская площадь, Советская площадь, площадь Ленина, библиотека имени Горького, площадь Революции, Суворовское учили-
ще, 1-я городская больница, проспект Калинина, бульвар Ногина, Пролетарка, Комсомольская площадь, Технический университет, улица 
Лизы Чайкиной, Полиграфкомбинат, улица Республиканская, Научно-исследовательский институт Центрпрограммсистем, Автобаза, завод 
Стройконструкций, Полиграфкомбинат детской литературы, Мигалово, Школа, Магазин

улица Индустриальная - площадь Гагарина - улица Вагжанова - улица Советская - ули-
ца Софьи Перовской - проспект Калинина - проспект Ленина - проспект 50 лет Октя-
бря - улица Громова

14
(14)

Только в установленных 
остановочных пунктах

Регулярные пе-
ревозки по ре-
гулируемому та-
рифу

Автобус, большой класс, 
14, вместимостью от 100 
до 154 пасс.

Экологи-
ческий 
класс 
3, 4

19.06.2014 Тверское муниципальное унитарное пас-
сажирское автотранспортное предприя-
тие № 1, 170007, город Тверь, улица Шиш-
кова, дом 92
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12 21 Южный - Мигалово улица Левитана (разворотное кольцо), улица Левитана, Детский сад, Универсам, улица Можайского, Октябрьский проспект, улица Фадеева, 
улица Склизкова, проспект Победы, колледж имени Коняева, Смоленский переулок, Московская площадь, Советская площадь, площадь 
Ленина, библиотека имени Горького, площадь Революции, Суворовское училище, 1-я городская больница (в обратном направлении - 1-я 
городская больница, улица Брагина, улица Дмитрия Донского, Универмаг «Тверь», Тверская площадь, улица Трехсвятская, Советская пло-
щадь), проспект Калинина, бульвар Ногина, Пролетарка, Комсомольская площадь, Технический университет, улица Лизы Чайкиной, Поли-
графкомбинат, улица Республиканская, Научно-исследовательский институт Центрпрограммсистем, Автобаза, завод Стройконструкций, 
Полиграфкомбинат детской литературы, Мигалово, Школа, Магазин

улица Левитана - улица Можайского - Октябрьский проспект - Волоколамский проспект - 
Смоленский переулок - улица Советская - улица Софьи Перовской (обратно - улица Ново-
торжская - улица Брагина - улица Односторонняя) - проспект Калинина - проспект Ленина 
- проспект 50 лет Октября - улица Громова

16,9
(17,5)

Только в установленных 
остановочных пунктах

Регулярные пе-
ревозки по ре-
гулируемому та-
рифу

Автобус, большой класс, 
12, вместимостью от 100 
до 154 пасс.

Экологи-
ческий 
класс 
3, 4

19.06.2014 Тверское муниципальное унитарное пас-
сажирское автотранспортное предприя-
тие № 1, 170007, город Тверь, улица Шиш-
кова, дом 92

13 27 Мамулино - Энерго-
ремонт

Мамулино (конечная), Поликлиника, Почта, Дом офицеров, улица Георгиевская, улица Освобождения, Волоколамское шоссе, Сельхозтех-
ника, ТЦ Магнит, Октябрьский проспект, Автовокзал, Железнодорожный вокзал, Автовокзал, Волоколамский путепровод, Октябрьский 
проспект, поселок имени Чкалова, улица Можайского, Магазин, бульвар Гусева, улица Королева, Торговый центр, улица Линейная, улица 
Линейная, 72, Почта (в обратном направлении - Почта, улица Королева, бульвар Гусева, Магазин, Универсам, поселок имени Чкалова, Ок-
тябрьский проспект, Автовокзал, Железнодорожный вокзал, Автовокзал, Волоколамский путепровод, Октябрьский проспект, ТЦ Магнит), 
Афанасий-пиво, бульвар Цанова, Торговый центр, 6-я городская больница, площадь Терешковой, улица Озерная, улица Ротмистрова, пло-
щадь Гагарина, Экскаваторный завод, Искож, Энергоремонт

улица Оснабрюкская, улица Дружинная, улица Освобождения, Волоколамское шоссе, ули-
ца Лермонтова, Октябрьский проспект, Волоколамский путепровод, улица Коминтерна, 
ж/д вокзал, улица Коминтерна, Волоколамский путепровод, Октябрьский проспект, ули-
ца Можайского, бульвар Гусева, улица Королева, улица Левитана (обратно - Бурашевское 
шоссе, улица Линейная, улица Королева, бульвар Гусева, улица Можайского, Октябрьский 
проспект, Волоколамский путепровод, улица Коминтерна, ж/д вокзал, улица Коминтерна, 
Волоколамский путепровод, Октябрьский проспект, улица Лермонтова), улица Тургенева, 
улица Луговая, улица Линейная, Бурашевское шоссе, улица Орджоникидзе, площадь Гага-
рина, улица Индустриальная

19,3
(17,3)

В любом не запрещенном 
Правилами дорожного дви-
жения месте по маршруту 
регулярных перевозок

Регулярные пе-
ревозки по не-
регулируемому 
тарифу

Автобус, малый класс, 15 
вместимостью от 22 до 53 
пасс., максимальный срок 
эксплуатации транспортно-
го средства до 3 лет вклю-
чительно

Экологи-
ческий 
класс 3, 
4, 5

14.09.2016 Общество с ограниченной ответственностью 
«Тверьавтотранс», 170000, город Тверь, ули-
ца Фрунзе, дом 1а

14 30 завод Центросвар - 
улица Левитана

Центросвар, Энергомаш, завод Стеклопластик, улица Фрунзе, микрорайон «Юность», улица Хромова, Школа, Вагоностроительный завод, 
улица Комарова, 3-я городская больница, Петербургская застава, улица Скворцова-Степанова, улица Благоева, площадь Мира, улица Зина-
иды Коноплянниковой, Тверской проспект, библиотека имени Герцена (обратно - Гимназия № 12), площадь Капошвара, улица Склизкова, 
Спортивный переулок, Железнодорожный вокзал, Автовокзал (Волоколамский путепровод - при движении в Южный), Октябрьский про-
спект, поселок имени Чкалова (улица Можайского - при движении в Южный), Универсам, Детский сад, улица Левитана (конечная), Торго-
вый центр, улица Королева, бульвар Гусева, Магазин, Универсам

улица Паши Савельевой - Петербургское шоссе - улица Горького - Комсомольский про-
спект - Тверской проспект - площадь Капошвара - проспект Чайковского - улица Комин-
терна - Октябрьский проспект - улица Можайского - улица Левитана

15,0
(15,0)

Только в установленных 
остановочных пунктах

Регулярные пе-
ревозки по ре-
гулируемому та-
рифу

Автобус, большой класс, 
5, вместимостью от 100 до 
154 пасс.

Экологи-
ческий 
класс 
3, 4

05.01.2016 Тверское муниципальное унитарное пас-
сажирское автотранспортное предприя-
тие № 1, 170007, город Тверь, улица Шиш-
кова, дом 92

15 31 Мамулино - Перина-
тальный центр

Мамулино (конечная), Поликлиника, Почта, Дом офицеров, Мамулино-2, улица Оснабрюкская, улица Марии Смирновой, торговый центр 
«Тандем», гипермаркет «Леруа Мерлен», Торговый парк № 1, торговый центр «Глобус», улица Марины Расковой, поселок имени Чкало-
ва, Октябрьский проспект, улица Фадеева, улица Склизкова, проспект Победы, колледж имени Коняева, Смоленский переулок, Московская 
площадь, Советская площадь, улица Трехсвятская, Тверской проспект, Речной вокзал, улица Зинаиды Коноплянниковой, площадь Мира, 
улица Благоева, улица Скворцова-Степанова, Петербургская застава, 3-я городская больница, улица Комарова, Вагоностроительный завод, 
1-я медсанчасть, Домостроительный комбинат, Медколледж (в обратном направлении), Областная клиническая больница, Перинатальный 
центр «А», Перинатальный центр (конечная), Перинатальный центр «В»

улица Оснабрюкская - Волоколамское шоссе - Октябрьский проспект - Волоколам-
ский проспект - Смоленский переулок - улица Вагжанова - улица Советская - улица Но-
воторжская - Тверской проспект - Комсомольский проспект - улица Горького - Петер-
бургское шоссе

19,3
(17,9)

Только в установленных 
остановочных пунктах

Регулярные пе-
ревозки по ре-
гулируемому та-
рифу

Автобус, большой класс, 
10, вместимостью от 100 
до 154 пасс.

Экологи-
ческий 
класс 
3, 4

05.01.2016 Тверское муниципальное унитарное пас-
сажирское автотранспортное предприя-
тие № 1, 170007, город Тверь, улица Шиш-
кова, дом 92

16 33 Торговый центр 
«Глобус» - Ми-
галово

улица Марины Расковой (улица Можайского - при движении в Южный), Универсам, Детский сад, улица Левитана, Роддом, улица Можай-
ского, 78, Бурашевское шоссе, 41, улица Южная, улица Луговая, улица Линейная, улица Линейная, 72, Почта, Афанасий-пиво, бульвар Ца-
нова, Торговый центр, 6-я городская больница, площадь Терешковой, бассейн «Радуга», Волоколамский проспект, парк Победы, проспект 
Победы, площадь Капошвара (проезд Дарвина), Дворец детей и молодежи, улица Тимирязева, фабрика имени Вагжанова, Рождественские 
Горки, Христорождественский монастырь, проспект Калинина, бульвар Ногина, Пролетарка, Комсомольская площадь, Технический универ-
ситет, улица Лизы Чайкиной, Полиграфкомбинат, улица Республиканская, Научно-исследовательский институт Центрпрограммсистем, Ав-
тобаза, завод Стройконструкций, Полиграфкомбинат детской литературы, Мигалово, Школа, Магазин

Октябрьский проспект - улица Можайского - улица Левитана - улица Можайского - Бура-
шевское шоссе - улица Южная - улица Луговая - улица Линейная - Бурашевское шоссе - 
бульвар Цанова - улица Орджоникидзе - проспект Победы - проезд Дарвина - улица Спар-
така - проспект Калинина - проспект Ленина - проспект 50 лет Октября - улица Громова

20,6
(19,6)

Только в установленных 
остановочных пунктах

Регулярные пе-
ревозки по ре-
гулируемому та-
рифу

Автобус, большой класс, 
8, вместимостью от 100 до 
154 пасс.

Экологи-
ческий 
класс 3,4

30.07.2015 Тверское муниципальное унитарное пас-
сажирское автотранспортное предприя-
тие № 1, 170007, город Тверь, улица Шиш-
кова, дом 92

17 33К Торговый центр 
«Глобус» - Ми-
галово

улица Марины Расковой (улица Можайского - при движении в Южный), Универсам, Детский сад, улица Левитана, Роддом, улица Можай-
ского, 78, Бурашевское шоссе, 41, улица Южная, улица Луговая, улица Линейная, улица Линейная, 72, Почта, Афанасий пиво, бульвар Ца-
нова, Торговый центр, 6-я городская больница, площадь Терешковой, бассейн «Радуга», Волоколамский проспект, парк Победы, проспект 
Победы, площадь Капошвара (проезд Дарвина), Дворец детей и молодежи, улица Тимирязева, фабрика имени Вагжанова, Рождественские 
Горки, Христорождественский монастырь, проспект Калинина, бульвар Ногина, Пролетарка, Комсомольская площадь, Технический универ-
ситет, улица Лизы Чайкиной, Полиграфкомбинат, улица Республиканская, Научно-исследовательский институт Центрпрограммсистем, Ав-
тобаза, завод Стройконструкций, Полиграфкомбинат детской литературы, Мигалово, Школа, Магазин

Октябрьский проспект - улица Можайского - улица Левитана - улица Можайского - Бура-
шевское шоссе - улица Южная - улица Луговая - улица Линейная - Бурашевское шоссе - 
бульвар Цанова - улица Орджоникидзе - проспект Победы - проезд Дарвина - улица Спар-
така - проспект Калинина - проспект Ленина - проспект 50 лет Октября - улица Громова

20,05
(20,05)

Только в установленных 
остановочных пунктах

Регулярные пе-
ревозки по нере-
гулируемым та-
рифам

Автобус, малый класс, 20, 
вместимостью от 22 до 53 
пасс., максимальный срок 
эксплуатации транспортно-
го средства до 3 лет вклю-
чительно

Экологи-
ческий 
класс 3, 
4, 5

15.09.2016 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Ориент – Авто», 153002, Ивановская 
область, город Иваново, проспект Ленина, 
дом 19, офис 16

18 35 Южный - Сахарово улица Королева, бульвар Гусева, Магазин, Универсам, Детский сад, улица Левитана, 42, Роддом, улица Можайского, 78, Бурашевское шос-
се, 41, улица Южная, улица Луговая, улица Линейная, улица Линейная, 72, Почта, Афанасий-пиво, бульвар Цанова, Торговый центр, 6-я го-
родская больница, площадь Терешковой, улица Озерная, улица Ротмистрова, площадь Гагарина, Восточный мост, улица Маяковского, ули-
ца Котовского, 2-я Силикатная, Комбинат строительных материалов - 2, Стеклозавод, Промкомплект, Сахаровское шоссе, 2 километр, по-
ворот на Рябинки, 3 километр, Аввакумово, СНТ «Мир», Жданово, Аркатово, улица Андреевская

улица Королева - бульвар Гусева - улица Можайского - улица Левитана - Бурашевское 
шоссе - улица Южная - улица Луговая - улица Линейная - Бурашевское шоссе - бульвар 
Цанова - улица Орджоникидзе - улица Вагжанова - улица Маяковского - улица Академика 
Туполева - Сахаровское шоссе - улица Маршала Василевского

20,2
(19,6)

Только в установленных 
остановочных пунктах

Регулярные пе-
ревозки по не-
регулируемому 
тарифу

Автобус, средний класс, 5, 
вместимостью от 43 до 72 
пасс., максимальный срок 
эксплуатации транспортно-
го средства до 3 лет вклю-
чительно

Экологи-
ческий 
класс 3, 
4, 5

12.09.2016 Общество с ограниченной ответственностью 
«Интершина», 170028, город Тверь, улица 
Коминтерна, дом 71

19 36 Мамулино - Са-
харово

Мамулино (конечная), Поликлиника, Почта, Дом офицеров, Мамулино-2, улица Оснабрюкская, улица Марии Смирновой, торговый центр 
«Тандем», гипермаркет «Леруа Мерлен», Торговый парк № 1, торговый центр «Глобус», улица Марины Расковой, поселок имени Чкало-
ва, Октябрьский проспект, Волоколамский путепровод (при движении в Мамулино), Автовокзал, Железнодорожный вокзал, Спортивный 
переулок, улица Склизкова, площадь Капошвара, Гимназия № 12, Тверской проспект, Речной вокзал, Пожарная площадь, улица Алексан-
дра Невского, улица 2-я Новозаводская, улица Маяковского, улица Котовского, улица 2-я Силикатная, Комбинат строительных материа-
лов - 2, Стеклозавод, Промкомплект, Сахаровское шоссе, 2 километр, поворот на Рябинки, 3 километр, Аввакумово, СНТ «МИР», Ждано-
во, Аркатово, улица Андреевская

Улица Оснабрюкская - Волоколамское шоссе - Октябрьский проспект - улица Коминтерна - 
проспект Чайковского - площадь Капошвара - Тверской проспект - улица Горького - улица 
Академика Туполева - Сахаровское шоссе - улица Маршала Василевского

22,9
(21,5)

Только в установленных 
остановочных пунктах

Регулярные пе-
ревозки по ре-
гулируемому та-
рифу

Автобус, большой класс, 
8, вместимостью от 100 до 
154 пасс.

Экологи-
ческий 
класс 
3, 4

05.01.2016 Тверское муниципальное унитарное пас-
сажирское автотранспортное предприя-
тие № 1, 170007, город Тверь, улица Шиш-
кова, дом 92

20 55 Южный - площадь 
Конституции

Торговый центр, улица Королева, бульвар Гусева, Магазин, Универсам, Детский сад, улица Левитана, 42, Роддом, улица Можайского, 78, 
Бурашевское шоссе, 41, улица Южная, улица Луговая, улица Линейная, улица Линейная 72, Почта, Афанасий-пиво, бульвар Цанова, Торго-
вый центр, 6-я городская больница, площадь Терешковой, улица Озерная, улица Ротмистрова, площадь Гагарина, Дом союзов, Дом быта 
(радио), Смоленский переулок, Московская площадь, Советская площадь, площадь Ленина, Речной вокзал, улица Зинаиды Конопляннико-
вой, площадь Мира, улица Благоева, улица Скворцова-Степанова, бульвар Шмидта, улица 2-я Красина, улица Сергея Тюленина, Универси-
тет, улица Грибоедова, улица Соминка, улица Малая Тверская, улица Плеханова, улица Георгия Димитрова, улица Тельмана, улица 26 Июня, 
улица Воздушная, улица 1-я Вагонников (школа), улица Хромова, 84, улица Хромова, 25, улица Хромова, Школа, площадь Конституции

улица Королева - бульвар Гусева - улица Можайского - улица Левитана - Бурашевское 
шоссе - улица Южная - улица Луговая - улица Линейная - Бурашевское шоссе - бульвар 
Цанова - улица Орджоникидзе - улица Вагжанова - улица Советская - Комсомольский про-
спект - улица Горького - улица Скворцова-Степанова - улица Кольцевая - улица 2-я Грибое-
дова - улица Эрнста Тельмана - улица 26 Июня - улица 1-я Вагонников - улица Хромова

22,4
(19,2)

Только в установленных 
остановочных пунктах

Регулярные пе-
ревозки по не-
регулируемому 
тарифу

Автобус, малый, средний 
класс, 25, малый класс 
вместимостью от 22 до 
53 пасс., средний класс 
вместимостью от 43 до 
72 пасс.

Экологи-
ческий 
класс 3, 
4, 5

22.03.2011 Индивидуальный предприниматель Воробьев 
Владимир Анатольевич, город Тверь, улица 
1-я Суворова, дом 11, квартира 59

21 56 Речной вокзал - 
площадь Консти-
туции

Речной вокзал, улица Зинаиды Коноплянниковой, площадь Мира, улица Благоева, бульвар Шмидта, улица Красина, улица Грибоедова, Со-
минка, улица Кольцевая, улица Малая Тверская, улица Плеханова, улица Георгия Димитрова, улица Тельмана, улица 26 Июня, улица Воз-
душная, улица 1-я Вагонников (школа), 2-й переулок Вагонников, Дорошиха, Центросвар, Энергомаш, завод Стеклопластик, улица Фрунзе, 
микрорайон «Юность», улица Хромова, Школа, площадь Конституции

Речной вокзал, набережная Афанасия Никитина, улица Горького, улица Благоева, улица 
Кольцевая, улица Эрнста Тельмана, улица 26 Июня, улица 1-я Вагонников, улица Коммуны, 
улица Паши Савельевой, площадь Конституции

13,8
(13,8)

Только в установленных 
остановочных пунктах

Регулярные пе-
ревозки по ре-
гулируемому та-
рифу

Автобус, большой класс, 
2, вместимостью от 100 до 
154 пасс.

Экологи-
ческий 
класс 3,4

16.06.2017 Тверское муниципальное унитарное пас-
сажирское автотранспортное предприя-
тие № 1, 170007, город Тверь, улица Шиш-
кова, дом 92

22 2 Южный - Мигалово Южный (улица Левитана у кольца), Роддом, улица Можайского, 78, Бурашевское шоссе, 41, улица Южная, улица Народная, улица Конеч-
ная, улица Можайского, 78, Роддом, улица Левитана, Торговый центр, улица Королева, бульвар Гусева, Магазин, Универсам, улица Мо-
жайского, поселок имени Чкалова, Октябрьский проспект, Волоколамский путепровод (обратно), Автовокзал, Железнодорожный вок-
зал, Спортивный переулок, улица Склизкова, площадь Капошвара, проезд Дарвина, Дворец детей и молодежи, улица Тимирязева, фабрика 
имени Вагжанова, Рождественские Горки, Христорождественский монастырь, проспект Калинина, бульвар Ногина, Пролетарка, Комсо-
мольская площадь, Технический университет, улица Лизы Чайкиной, Полиграфкомбинат, улица Республиканская, Научно-исследователь-
ский институт Центрпрограммсистем, Автобаза, завод Стройконструкций, Полиграфкомбинат детской литературы, Мигалово, Школа, Ма-
газин, Мигалово (конечная)

улица Левитана, улица Можайского, Бурашевское шоссе, улица Южная, улица Конечная, 
улица Тургенева, Бурашевское шоссе, улица Можайского, улица Левитана, улица Коро-
лева, бульвар Гусева, улица Можайского, Октябрьский проспект, улица Коминтерна, про-
спект Чайковского, проезд Дарвина, улица Спартака, проспект Калинина, проспект Лени-
на, проспект 50 лет Октября, улица Громова

21,7
(21,7)

В любом не запрещенном 
Правилами дорожного дви-
жения месте по маршруту 
регулярных перевозок

Регулярные пе-
ревозки по нере-
гулируемым та-
рифам

Автобус, малый класс, 31, 
вместимостью от 22 до 53 
пасс., максимальный срок 
эксплуатации транспортно-
го средства до 3 лет вклю-
чительно

Экологи-
ческий 
класс 3, 
4, 5

12.09.2016 Общество с ограниченной ответственностью 
«Интершина», 170028, город Тверь, улица 
Коминтерна, дом 71

23 3 109 ветка - Бежец-
кое шоссе (Ка-
лининское до-
рожное ремонт-
но-строительное 
управление)

Афанасий-пиво, улица Коминтерна, 22, улица Коминтерна, Автовокзал, Железнодорожный вокзал, Спортивный переулок, улица Склиз-
кова, площадь Капошвара, Гимназия 12 (в обратном направлении - библиотека имени Герцена), Тверской проспект, Речной вокзал, Ком-
сомольский проспект, бульвар Шмидта, улица Красина, Третьяковский переулок, Исаевский ручей, Автобусный парк, ДРСУ-1, пово-
рот на Глазково

улица Коминтерна - проспект Чайковского - площадь Капошвара - Тверской проспект - 
Комсомольский проспект - бульвар Шмидта - улица Зинаиды Коноплянниковой - ули-
ца Красина - Третьяковский переулок - улица Новая Заря (в обратном направлении - ули-
ца Шишкова) - Бежецкое шоссе

13
(13)

В любом не запрещенном 
Правилами дорожного дви-
жения месте по маршруту 
регулярных перевозок

Регулярные пе-
ревозки по нере-
гулируемым та-
рифам

Автобус, малый класс, 6, 
вместимостью от 22 до 53 
пасс., максимальный срок 
эксплуатации транспортно-
го средства до 3 лет вклю-
чительно

Экологи-
ческий 
класс 3, 
4, 5

15.09.2016 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Ориент – Авто», 153002, Ивановская 
область, город Иваново, проспект Ленина, 
дом 19, офис 16

24 6 Юность (Молодеж-
ный жилой ком-
плекс) - Мамулино 

улица Хромова, 25, улица Хромова, 84, улица 1-я Вагонников (школа), 2-й переулок Вагонников, 4-й переулок Вагонников, Тверьоблгаз, 
улица Фрунзе, микрорайон «Юность», улица Хромова, Школа, площадь Конституции, Вагоностроительный завод, улица Комарова, 3-я го-
родская больница, Петербургская застава, улица Скворцова-Степанова, улица Благоева, площадь Мира, улица Зинаиды Конопляннико-
вой, Речной вокзал, Тверской проспект, Тверская площадь, улица Бебеля, улица Дмитрия Донского, 1-я городская больница (1-я городская 
больница, улица Брагина, улица Дмитрия Донского, универмаг «Тверь» - обратно), проспект Калинина, бульвар Ногина, Пролетарка, Ком-
сомольская площадь, улица Воровского, Технический университет, поселок Первомайский, Пролетарская набережная, Баня № 6, бульвар 
Профсоюзов, улица Циолковского, улица Карбышева, улица Авангардная, улица Светлая, улица Широкая, улица Освобождения, улица Ге-
оргиевская, Дом офицеров, Почта, Поликлиника, Мамулино (конечная) 

улица Хромова - улица 1-я Вагонников - улица Фрунзе - улица Паши Савельевой - пло-
щадь Конституции - Петербургское шоссе - улица Горького - Комсомольский проспект 
- Тверской проспект - улица Новоторжская - улица Бебеля (обратно - улица Брагина) - 
проспект Калинина - Комсомольская площадь - улица Маршала Конева - улица Бори-
са Полевого - улица Строителей - бульвар Профсоюзов - улица Машинистов - улица Кар-
бышева - улица Светлая - улица Складская - улица Освобождения - улица Дружинная - 
улица Оснабрюкская 

21,1 
(21,1) 

В любом не запрещенном 
Правилами дорожного дви-
жения месте по маршруту 
регулярных перевозок 

Регулярные пе-
ревозки по нере-
гулируемым та-
рифам 

Автобус, малый класс, 
22, вместимостью от 22 
до 53 пасс. 

Экологи-
ческий 
класс 3, 
4, 5 

27.08.2017 Индивидуальный предприниматель Пар-
фёнов Евгений Герольдович, 170027, го-
род Тверь, улица Оснабрюкская, дом 21, 
корп.1, кв.58

25 7 улица Зеленая - 
микрорайон «Ра-
дужный»

улица Сквозная, бульвар Профсоюзов, Баня № 6, Пролетарская набережная, поселок Первомайский, Технический университет, улица Во-
ровского, Комсомольская площадь, Пролетарка, бульвар Ногина, Железнодорожная больница, улица Головлева, улица 3-я Пролетарская, 
улица Макарова, Баня № 3, Железнодорожный вокзал, Спортивный переулок, улица Склизкова, площадь Капошвара, Гимназия № 12 (об-
ратно - библиотека имени Герцена), Тверской проспект, Речной вокзал, Комсомольский проспект, бульвар Шмидта, улица Красина, улица 
Красина-2, улица Грибоедова, Университет, дом «Дебют», Автокооператив, улица 2-я Красина, дом 80

улица Тракторная - бульвар Профсоюзов - улица Строителей - улица Бориса Полевого - 
улица Маршала Конева - проспект Калинина - 4-й переулок Пески - улица 3-я Интернаци-
ональная - улица Коробкова (в обратном направлении - улица Степанова) - улица Макаро-
ва - улица Коминтерна - проспект Чайковского - площадь Капошвара - Тверской проспект 
- Комсомольский проспект - бульвар Шмидта - улица Зинаиды Коноплянниковой - улица 
Красина - улица 2-я Красина - улица Скворцова-Степанова - улица 2-я Грибоедова - улица 
Сергея Тюленина - улица 2-я Красина

18
(18)

В любом не запрещенном 
Правилами дорожного дви-
жения месте по маршруту 
регулярных перевозок

Регулярные пе-
ревозки по нере-
гулируемым та-
рифам

Автобус, средний класс, 18, 
вместимостью от 43 до 72 
пасс., максимальный срок 
эксплуатации транспортно-
го средства до 3 лет вклю-
чительно

Экологи-
ческий 
класс 3, 
4, 5

05.09.2016 Общество с ограниченной ответственностью 
«КАМЕЛОТ», 170021, город Тверь, улица 
Хрустальная, дом 47

26 9 Юность - Мигалово Энергомаш, завод Стеклопластик, улица Фрунзе, микрорайон «Юность», улица Хромова, школа, площадь Конституции, Вагоностроитель-
ный завод, улица Комарова, 3-я городская больница, Петербургская застава, улица Скворцова-Степанова, улица Благоева, площадь Мира, 
улица Зинаиды Коноплянниковой, Речной вокзал, библиотека имени Горького, площадь Революции, улица Бебеля, улица Дмитрия Донско-
го, 1-я городская больница (1-я городская больница, улица Брагина, улица Дмитрия Донского, универмаг «Тверь», Тверская площадь, ули-
ца Новоторжская - обратно), проспект Калинина, бульвар Ногина, Пролетарка, Комсомольская площадь, Технический университет, улица 
Лизы Чайкиной, Полиграфкомбинат, улица Республиканская, Научно-исследовательский институт Центрпрограммсистем, Автобаза, завод 
Стройконструкций, Полиграфкомбинат детской литературы, Мигалово, Школа, Магазин

завод Центросвар - улица Паши Савельевой - площадь Конституции - Петербургское шос-
се - Ленинградская застава - улица Горького - Комсомольский проспект - Тверской про-
спект - улица Советская (улица Новоторжская - обратно) - улица Бебеля (улица Брагина 
- обратно) - улица Односторонняя - проспект Калинина - проспект Ленина - проспект 50 
лет Октября - улица Громова

18,2
(18,2)

В любом не запрещенном 
Правилами дорожного дви-
жения месте по маршруту 
регулярных перевозок

Регулярные пе-
ревозки по нере-
гулируемым та-
рифам

Автобусы, малый класс, 
20, вместимостью от 22 до 
53 пасс., средний класс, 5, 
вместимостью от 43 до 72 
пасс., максимальный срок 
эксплуатации транспортно-
го средства до 3 лет вклю-
чительно

Экологи-
ческий 
класс 3, 
4, 5

13.09.2016 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Ориент – Авто», 153002, Ивановская 
область, город Иваново, проспект Ленина, 
дом 19, офис 16

27 10 улица 3-я Интерна-
циональная - Хи-
минститут

Железнодорожная больница, улица Головлева, улица 3-я Пролетарская, улица Макарова, Баня № 3, Железнодорожный вокзал, Автовок-
зал, Волоколамский путепровод, улица Фадеева, улица Склизкова, проспект Победы, колледж имени Коняева, Смоленский переулок, Дом 
быта (Дом радио - обратно), Дом союзов, площадь Гагарина, гипермаркет Лента, Автокооператив, Химпром, РМЗ, Гавань, Центральные ре-
монтные мастерские, Большие Перемерки, Школа, Промопост, Тверская ярмарка, Малые Перемерки, поселок Элеватор, Дачи, Березовая 
роща, поселок Химинститута, поселок Власьево

улица 3-я Интернациональная - улица Коробкова (улица Арсения Степанова - обратно) - 
улица Макарова - улица Коминтерна - Волоколамский проспект - Смоленский переулок - 
улица Вагжанова - Московское шоссе

17
(17)

В любом не запрещенном 
Правилами дорожного дви-
жения месте по маршруту 
регулярных перевозок

Регулярные пе-
ревозки по нере-
гулируемым та-
рифам

Автобусы, средний класс, 
18, вместимостью от 43 до 
72 пасс., максимальный 
срок эксплуатации транс-
портного средства до 3 лет 
включительно

Экологи-
ческий 
класс 3, 
4, 5

12.09.2016 Общество с ограниченной ответственностью 
«Интершина», 170028, город Тверь, улица 
Коминтерна, дом 71

28 12 деревня Деревнище 
(АТП) - Теплоэлек-
троцентраль-3

Старицкое шоссе, 15, Борихино Поле, Интерсфера, Первомайская роща, 4-я городская больница, Технический университет, поселок Пер-
вомайский, Пролетарская набережная, Баня № 6, бульвар Профсоюзов, улица Циолковского, улица Карбышева, улица Авангардная, ули-
ца Светлая, улица Широкая, улица Освобождения, Волоколамское шоссе (обратно - поселок имени Чкалова, ТЦ Магнит, улица Лермонтова, 
Сельхозтехника), улица Можайского, Универсам, детский сад, улица Левитана, родильный дом, улица Можайского, 78, Бурашевское шос-
се, 41, улица Южная, улица Луговая, улица Линейная, улица Линейная, 72 (улица Королева, бульвар Гусева, Магазин, Универсам - обратно), 
Почта, Афанасий-пиво, бульвар Цанова, Торговый центр, 6-я городская больница, площадь Терешковой, улица Озерная, улица Ротмистро-
ва, площадь Гагарина, Дом союзов, Дом быта (радио), Смоленский переулок, Московская площадь, Советская площадь, улица Трехсвят-
ская, Тверской проспект, Речной вокзал, улица Зинаиды Коноплянниковой, площадь Мира, бульвар Шмидта, улица Мусоргского, улица 
Грибоедова, Соминка, улица Кольцевая, улица Хрустальная (обратно - Хрустальная, 41), Автобаза

Старицкое шоссе - улица Борихино Поле - Старицкое шоссе - улица Маршала Конева - 
улица Бориса Полевого - улица Строителей - бульвар Профсоюзов - улица Машинистов - 
улица Карбышева - улица Светлая - улица Складская - улица Освобождения - Волоколам-
ское шоссе (улица Лермонтова - Октябрьский проспект - обратно) - улица Можайского 
- улица Южная - улица Луговая - улица Линейная (в обратном направлении - улица Линей-
ная - улица Левитана - улица Королева - бульвар Гусева - улица Можайского - Октябрьский 
проспект - улица Лермонтова - Волоколамское шоссе) - Бурашевское шоссе - улица Ор-
джоникидзе - площадь Терешковой - площадь Гагарина - улица Вагжанова - улица Совет-
ская - улица Новоторжская - Тверской проспект - Комсомольский проспект - улица Горько-
го - площадь Мира - улица Мусоргского - улица Красина - улица Хрустальная

29,8
(29,8)

В любом не запрещенном 
Правилами дорожного дви-
жения месте по маршруту 
регулярных перевозок 

Регулярные пе-
ревозки по нере-
гулируемым та-
рифам 

Автобусы, малый класс, 
27, вместимостью от 22 
до 53 пасс.

Экологи-
ческий 
класс 
4, 5 

12.10.2015 Общество с ограниченной ответственностью 
«ПРОГРЕСС», 170002, город Тверь, Универ-
ситетский переулок, дом 2б

29 14 Теплоэлектро-
централь-3 - Ми-
галово

Автобаза, улица Хрустальная, 41, улица Кольцевая, Соминка, улица Грибоедова, улица Мусоргского, бульвар Шмидта, площадь Мира, ули-
ца Зинаиды Коноплянниковой, Речной вокзал, Тверской проспект, Тверская площадь, улица Бебеля, улица Дмитрия Донского, 1-я город-
ская больница (1-я городская больница, улица Брагина, улица Дмитрия Донского, универмаг «Тверь» - обратно), проспект Калинина, буль-
вар Ногина, Пролетарка, Комсомольская площадь, Технический университет, улица Лизы Чайкиной, Полиграфкомбинат, улица Респу-
бликанская, Научно-исследовательский институт Центрпрограммсистем, Автобаза, завод Стройконструкций, Полиграфкомбинат детской 
литературы, Мигалово, Школа, Магазин

улица Хрустальная - улица Красина - улица Мусоргского - площадь Мира - улица Горького 
- Комсомольский проспект - Тверской проспект - улица Новоторжская - улица Бебеля (об-
ратно - улица Брагина) - проспект Калинина - Комсомольская площадь - площадь Ленина 
- проспект 50 лет Октября - улица Громова

16,4
(16,4)

В любом не запрещенном 
Правилами дорожного дви-
жения месте по маршруту 
регулярных перевозок

Регулярные пе-
ревозки по не-
регулируемому 
тарифу

Автобусы, малый, сред-
ний класс, 20, малый класс 
вместимостью от 22 до 
53 пасс., средний класс 
вместимостью от 43 до 
72 пасс.

Экологи-
ческий 
класс 3, 
4, 5

29.03.2011 Индивидуальный предприниматель Бара-
банов Сергей Владимирович, 170002, го-
род Тверь, улица Александра Завидова, дом 
26, квартира 33; индивидуальный предпри-
ниматель Маслова Наталья Юрьевна, го-
род Тверь, Зеленый проезд, дом 43, корпус 
1, квартира 86

30 19 Сахарово - завод 
Центросвар

улица Андреевская, Аркатово, Жданово, СНТ «Мир», Аввакумово, 3 километр, поворот на Рябинки, 2 километр, Промкомплект, Стеклоза-
вод, Комбинат строительных материалов, улица 2-я Силикатная, улица Маяковского, улица 2-я Новозаводская, улица Александра Невско-
го, Пожарная площадь, Речной вокзал, улица Зинаиды Коноплянниковой, площадь Мира, улица Благоева, улица Скворцова-Степанова, Пе-
тербургская застава, 3-я городская больница, улица Комарова, Вагоностроительный завод, площадь Конституции, Школа, улица Хромова, 
микрорайон «Юность», улица Фрунзе, завод Стеклопластик, Энергомаш, Центросвар

улица Маршала Василевского - Сахаровское шоссе - улица Академика Туполева - Речной 
вокзал - улица Горького - Ленинградская застава - Петербургское шоссе - площадь Кон-
ституции - улица Паши Савельевой

18
(18)

В любом не запрещенном 
Правилами дорожного дви-
жения месте по маршруту 
регулярных перевозок

Регулярные пе-
ревозки по нере-
гулируемым та-
рифам

Автобусы, малый класс, 
8, вместимостью от 22 до 
53 пасс., средний класс, 8, 
вместимостью от 43 до 72 
пасс., максимальный срок 
эксплуатации транспортно-
го средства до 3 лет вклю-
чительно

Экологи-
ческий 
класс 3, 
4, 5

14.09.2016 Общество с ограниченной ответственностью 
«Интершина», 170028, город Тверь, улица 
Коминтерна, дом 71

31 24 Торговый центр 
«Метро» - улица 1-я 
За линией

микрорайон Чайка, Автотранспортное хозяйство, площадь Терешковой, 6-я городская больница, Торговый центр, Музыкальный колледж, 
школа № 39, улица Фадеева (бульвар Цанова - обратно), Автовокзал, Железнодорожный вокзал, Спортивный переулок, улица Склизкова, 
площадь Капошвара, Гимназия 12 (обратно - библиотека имени Герцена), Тверская площадь, улица Бебеля, улица Дмитрия Донского, 1-я 
городская больница, проспект Калинина (1-я городская больница, улица Брагина, улица Дмитрия Донского, универмаг «Тверь» - обратно), 
бульвар Ногина, Пролетарка, Комсомольская площадь, улица Воровского, Технический университет, поселок Первомайский, Пролетарская 
набережная, Баня № 6, бульвар Профсоюзов, Магазин, Школа № 5, Комсомольская площадь

проспект Победы - улица Орджоникидзе - улица Фадеева (обратно - бульвар Цанова) - Во-
локоламский проспект - улица Коминтерна - проспект Чайковского - площадь Капошвара - 
улица Новоторжская - улица Софьи Перовской (обратно - улица Брагина) - проспект Кали-
нина - Комсомольская площадь - улица Маршала Конева - улица Бориса Полевого - улица 
Строителей - бульвар Профсоюзов - улица Тракторная - улица 1-я За линией

16,5
(16,5)

В любом не запрещенном 
Правилами дорожного дви-
жения месте по маршруту 
регулярных перевозок

Регулярные пе-
ревозки по нере-
гулируемым та-
рифам

Автобусы, малый класс, 28, 
вместимостью от 22 до 53 
пасс., максимальный срок 
эксплуатации транспортно-
го средства до 3 лет вклю-
чительно

Экологи-
ческий 
класс 3, 
4, 5

11.09.2016 Общество с ограниченной ответственностью 
«Интершина», 170028, город Тверь, улица 
Коминтерна, дом 71

32 51 Торговый центр 
«Метро» - Лит-
винки

микрорайон Чайка, Автотранспортное хозяйство, площадь Терешковой, бассейн «Радуга», Волоколамский проспект, Колледж имени Ко-
няева, Смоленский переулок, Московская площадь, Советская площадь, улица Трехсвятская, Тверской проспект, Речной вокзал, улица Зи-
наиды Коноплянниковой, площадь Мира, улица Благоева, бульвар Шмидта, улица Красина, улица Грибоедова, Соминка, улица Кольцевая, 
улица Хрустальная, Автобаза, Теплоэлектроцентраль-3, Столовая, Спецмонтаж, Подстанция, поселок Литвинки

проспект Победы - Волоколамский проспект - Смоленский переулок - улица Советская - 
улица Новоторжская - Тверской проспект - Комсомольский проспект - улица Горького - 
площадь Мира - улица Благоева - улица Хрустальная

15,7
(15,7)

В любом не запрещенном 
Правилами дорожного дви-
жения месте по маршруту 
регулярных перевозок

Регулярные пе-
ревозки по нере-
гулируемым та-
рифам

Автобусы, малый, сред-
ний класс, 17, малый класс 
вместимостью от 22 до 
53 пасс., средний класс 
вместимостью от 43 до 
72 пасс.

Экологи-
ческий 
класс 3, 
4, 5

20.08.2015 Индивидуальный предприниматель Мирзи-
кашвили Шота Джемалович, 170004, город 
Тверь, улица 2-ая Беговая, дом 18

33 52 Теплоэлектроцен-
траль-3 - улица Ко-
нечная

Автобаза, улица Хрустальная, 41, Соминка, улица Грибоедова, Университет, улица Сергея Тюленина, улица 2-я Красина, бульвар Шмид-
та, улица Никитина, Петербургская застава, 3-я городская больница, улица Комарова, Вагоностроительный завод, 1-я медсанчасть, До-
мостроительный комбинат, Областная клиническая больница, Медколледж (обратно), спортбаза, мотель «Тверь», Дачи, автозаправочная 
станция, кладбище, по требованию, кладбище 2, Дмитрово-Черкассы, Автодорсервис, дорожное ремонтно-строительное управление № 2, 
Тверьстроймаш, Полиграфкомбинат детской литературы, завод Стройконструкций, Автобаза, Научно-исследовательский институт Центр-
программсистем, улица Республиканская, Полиграфкомбинат, улица Лизы Чайкиной, Технический университет, Комсомольская площадь, 
Пролетарка, бульвар Ногина, проспект Калинина, 1-я городская больница, Суворовское училище, площадь Революции, библиотека имени 
Горького (Тверская площадь - обратно), Тверской проспект, библиотека имени Герцена, площадь Капошвара, улица Склизкова, Спортивный 
переулок, Железнодорожный вокзал, Автовокзал, Волоколамский путепровод, улица Фадеева, улица Терещенко, улица 15 лет Октября, 6-я 
городская больница, Торговый центр, бульвар Цанова, завод Афанасий-пиво, Почта, улица Тургенева, пос. имени Крупской

улица Хрустальная - улица Кольцевая - улица Скворцова-Степанова - улица 2-я Грибоедова 
- улица Сергея Тюленина - улица 2-я Красина - улица Скворцова-Степанова - улица Горько-
го - Петербургская застава - Петербургское шоссе - окружная дорога (М-10) - 50 лет Октя-
бря - проспект Ленина - проспект Калинина - улица Софьи Перовской - улица Советская (в 
обратном направлении - улица Новоторжская) - Тверской проспект - площадь Капошвара - 
проспект Чайковского - улица Коминтерна - Волоколамский проспект - улица Склизкова - 
улица Орджоникидзе - бульвар Цанова - Бурашевское шоссе - улица Тургенева (улица Ли-
нейная - обратно) - улица Конечная

41,3
(41,5)

В любом не запрещенном 
Правилами дорожного дви-
жения месте по маршруту 
регулярных перевозок

Регулярные пе-
ревозки по нере-
гулируемым та-
рифам

Автобусы, малый класс, 13, 
вместимостью от 22 до 53 
пасс., средний класс, 13, 
вместимостью от 43 до 72 
пасс., максимальный срок 
эксплуатации транспортно-
го средства до 3 лет вклю-
чительно

Экологи-
ческий 
класс 3, 
4, 5

21.09.2016 Общество с ограниченной ответственностью 
«КАМЕЛОТ», 170021, город Тверь, улица 
Хрустальная, дом 47

».
И.о. начальника управления транспорта и связи администрации города Твери М.Н. Суханов 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 09.10.2017 г.  г. Тверь  № 1309

Об утверждении документации по планировке территории в границах земельного 
участка с кадастровым номером 69:40:0200032:18, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 

ориентира: обл. Тверская, г. Тверь, пер. Волоколамский, д. 23
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области», постановлением Администрации Тверской 
области от 13.11.2007 № 335-па «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляет-

ся на основании документов территориального планирования Тверской области, документов территориального планирования муниципальных образований 
Тверской области», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением адми-
нистрации города Твери от 06.12.2016 № 2109 «О подготовке документации по планировке территории в границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 69:40:0200032:18, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, 
г. Тверь, пер. Волоколамский, д. 23»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200032:18, местоположение уста-

новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г. Тверь, пер. Волоколамский, д. 23, соглас-
но заключению комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 22 сентября 2017 года о результатах публичных слушаний.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 09.10.2017 г.  г. Тверь  № 1310

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери 
«Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы

 В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179, 
и согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденному постановлением 
администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,

 ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановле-

нием 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 
104 335,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 
- 2015 год – 28 831,1 тыс. руб.,
- 2016 год – 19 267,8 тыс. руб.,
- 2017 год – 19 416,4 тыс. руб.,
- 2018 год – 13 060,0 тыс. руб.,
- 2019 год – 11 880,0 тыс. руб.,
- 2020 год – 11 880,0 тыс. руб.
Источник финансирования муниципальной программы – бюджет города Твери.

1.2. Раздел IV Программы «Реализация муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение 1 к постановлению).
1.3. Раздел VI Программы «Эффективность реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение 2 к постановлению).
1.4. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 3 к постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери
 от 09.10.2017 г. № 1310

«Раздел IV. Реализация муниципальной программы
Решение задачи 1 «Повышение эффективности работы структурных подразделений за счет внедрения и развития информационных систем в деятельность 

сотрудников подразделений» осуществляется путем выполнения следующих мероприятий:
Мероприятие 1.01. «Развитие и сопровождение автоматизированных информационных систем (АИС) для администрации города Твери и структурных 

подразделений».
Показатель 1 «Количество загруженных оцифрованных планшетов в АИС обеспечения градостроительной деятельности (АИС ОГД), в соответствии с 

требованиями действующего законодательства».
Показатель 2 «Количество структурных подразделений, работающих в муниципальной геоинформационной системе (МГИС)».
Показатель 3 «Количество структурных подразделений, работающих в автоматизированной информационной системе (АИС) «Муниципальное задание».
Показатель 5 «Доля договоров найма муниципального жилья, переведенных из бумажного в электронный формат в АИС «Учет муниципального жи-

лищного фонда города Твери».
Показатель 8 «Количество пользователей, работающих в системе электронного документооборота (СЭД) в администрации города Твери».
Показатель 9 «Доля структурных подразделений, работающих в АИС «Муниципальный заказ» (АИС «МЗ»)».
Показатель 10 «Доля договоров, загруженных в информационную систему по расчету арендной платы и учету поступлений от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в муниципальной собственности».
Мероприятие выполняется управлением информационных ресурсов и технологий администрации города Твери.
В реализации мероприятия 1.01 участвуют департамент архитектуры и строительства администрации города Твери, департамент жилищно-коммунального 

хозяйства и жилищной политики администрации города Твери, департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Мероприятие 1.02. «Информационное сопровождение и обновление автоматизированных систем «АС» исполнения бюджета города Твери «Бюджет», 

«Удаленное рабочее место» в соответствии с действующим законодательством».
Показатель 1 «Доля структурных подразделений, работающих в АС «Бюджет» и «Удаленное рабочее место».
Мероприятие выполняется управлением информационных ресурсов и технологий администрации города Твери.
В реализации мероприятия 1.02 участвует департамент финансов администрации города Твери.
Мероприятие 1.03. «Развитие и сопровождение автоматизированных информационных систем (АИС) в сфере образования».
Показатель 1 «Доля дошкольных учреждений, подключенных к АИС «Единая электронная очередь в МДОУ».
Показатель 2 «Доля образовательных учреждений города Твери, имеющих сайт на официальном портале школ города Твери».
Показатель 4 «Доля учреждений, работающих в системе электронного документооборота (СЭД) в муниципальной системе образования города Твери».
Мероприятие выполняется управлением информационных ресурсов и технологий администрации города Твери.
В реализации мероприятия 1.03 участвует управление образования администрации города Твери.
Мероприятие 1.04. «Развитие и сопровождение автоматизированных информационных систем и программных продуктов в сфере управления муници-

пальным имуществом».
Показатель 1 «Доля объектов муниципального имущества, загруженного в информационные системы и программные продукты в сфере управления му-

ниципальным имуществом».
Мероприятие выполняется управлением информационных ресурсов и технологий администрации города Твери.
В реализации мероприятия 1.04 участвует департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

Решение задачи 2 «Обеспечение работы сотрудников структурных подразделений администрации города Твери и муниципальных учреждений культуры 
за счет предоставления доступа к информационным базам данных, а также за счет обеспечения безопасности информации в локально-вычислительной сети, 
в том числе при обработке персональных данных» осуществляется путем выполнения следующих мероприятий: 

Мероприятие 2.01. «Обеспечение защиты информационных систем «ИС» администрации города Твери и структурных подразделений администрации го-
рода Твери согласно Федеральному закону «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ».

Показатель 1 «Доля рабочих мест, подключенных к защищенной локально-вычислительной сети структурных подразделений администрации горо-
да Твери».

Показатель 2 «Доля рабочих мест, подключенных к защищенной локально-вычислительной сети структурных подразделений администрации города Тве-
ри, за исключением департамента финансов администрации города Твери, на которых происходит обработка персональных данных».

Показатель 3 «Доля рабочих мест, подключенных к защищенной локально-вычислительной сети департамента финансов администрации города Твери, 
на которых происходит обработка персональных данных».

Мероприятие выполняется управлением информационных ресурсов и технологий администрации города Твери.
В реализации мероприятия 2.01 участвует департамент финансов администрации города Твери.
Мероприятие 2.02. «Приобретение и обслуживание лицензионных программных средств».
Показатель 1 «Доля актуальных версий лицензионных программных средств и наличие технической поддержки по программным продуктам».
Мероприятие выполняется управлением информационных ресурсов и технологий администрации города Твери.
Мероприятие 2.03. «Развитие сервисов официального сайта муниципального образования «город Тверь» в сети Интернет «http://www.tver.ru/», вклю-

чая его сопровождение».
Показатель 1 «Количество предоставленных информационных сервисов для посетителей сайта».
Мероприятие выполняется управлением информационных ресурсов и технологий администрации города Твери.
Мероприятие 2.04. «Обеспечение доступа структурных подразделений администрации города Твери к актуальным версиям справочно-правовых си-

стем (СПС)».
Показатель 1 «Количество справочно-правовых систем, доступных структурным подразделениям».
Мероприятие выполняется управлением информационных ресурсов и технологий администрации города Твери.
Мероприятие 2.05. «Развитие информационных ресурсов в муниципальных учреждениях культуры города Твери».
Показатель 1 «Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по развитию информационных ресурсов».
Мероприятие выполняется управлением информационных ресурсов и технологий администрации города Твери.
В реализации мероприятия 2.05 участвует управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.
Решение задачи 3 «Повышение эффективности функционирования информационной системы Тверской городской Думы и сегментов информационных 

систем структурных подразделений администрации города Твери» осуществляется путем выполнения следующих мероприятий:
Мероприятие 3.01. «Обеспечение выполнения функциональных задач информационной системы Тверской городской Думы, включая плановую модер-

низацию».
Показатель 1 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной си-

стемы Тверской городской Думы».
Мероприятие выполняется управлением информационных ресурсов и технологий администрации города Твери. 
В реализации мероприятия 3.01 участвует Тверская городская Дума.
Мероприятие 3.02. «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации 

города Твери, включая плановую модернизацию».
Показатель 1 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной си-
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стемы администрации города Твери, включая необходимое обеспечение единого серверного помещения и каналов связи между администрацией города Тве-
ри и структурными подразделениями».

Показатель 2 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной систе-
мы администрации Заволжского района в городе Твери».

Показатель 3 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной систе-
мы администрации Пролетарского района в городе Твери».

Показатель 4 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной систе-
мы администрации Московского района в городе Твери».

Показатель 5 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной систе-
мы администрации Центрального района в городе Твери».

Показатель 6 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной систе-
мы управления социальной политики администрации города Твери».

Показатель 7 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной систе-
мы департамента финансов администрации города Твери».

Показатель 8 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной систе-
мы управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери».

Показатель 9 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной систе-
мы управления образования администрации города Твери».

Показатель 10 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной си-
стемы департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери».

Показатель 11 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной си-
стемы управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери».

Показатель 12 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной си-
стемы департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери».

Показатель 13 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной си-
стемы департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери».

Показатель 14 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной си-
стемы департамента потребительского рынка и рекламы администрации города Твери».

Показатель 15 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной си-
стемы управления транспорта и связи администрации города Твери».

Мероприятие выполняется управлением информационных ресурсов и технологий администрации города Твери.
В реализации мероприятия 3.02 участвуют: администрация Заволжского района в городе Твери, администрация Пролетарского района в городе Твери, 

администрация Московского района в городе Твери, администрация Центрального района в городе Твери, управление социальной политики администрации 
города Твери, департамент финансов администрации города Твери, управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, управле-
ние образования администрации города Твери, департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери, управление по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери, департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери, департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери, департамент потребительского рынка и 
рекламы администрации города Твери, управление транспорта и связи администрации города Твери.

Мероприятия 3.01–3.02 позволят не только содержать информационную систему Тверской городской Думы и функционирующие сегменты структурных 
подразделений информационной системы администрации города Твери в работоспособном состоянии, но и в соответствии с поручением Президента РФ в 
рамках реализации проекта «Электронная Россия» развивать информационные системы на период действия муниципальной программы.

Значения показателей муниципальной программы по годам её реализации представлены в приложении 1 к муниципальной программе.
Характеристика основных показателей муниципальной программы указана в приложении 2 к муниципальной программе.».

Начальник управления информационных ресурсов и технологий администрации города А.В. Исаев 

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери от 09.10.2017 г. № 1310
«Раздел VI. Эффективность реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы ежегодно в соот-
ветствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации города от 30.12.2015 
№ 2542.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с помощью следующих критериев: 
а) полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.
б) степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде;
в) соблюдение сроков исполнения программных мероприятий, утвержденных планом реализации муниципальной программы.
По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы планово-бюджетная комиссия может принять решение:
- о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию;
- о досрочном прекращении реализации отдельных программных мероприятий или подпрограмм муниципальной программы, начиная с очередно-

го финансового года;
- о внесении изменений в муниципальную программу;
- о досрочном прекращении реализации муниципальной программы и разработке новой муниципальной программы.

По итогам реализации мероприятий муниципальной программы к концу 2020 года планируется достигнуть следующих результатов:
1) создание комплексной информационной системы (КИС) поддержки деятельности структурных подразделений администрации города Твери, в рам-

ках данной КИС планируется разработать механизмы взаимодействия между 16 АИС;
2) создание системы информационного взаимодействия структурных подразделений администрации города Твери с населением, организациями города 

Твери на базе официального сайта муниципального образования «город Тверь» в сети «Интернет». Планируется опубликовать 4020 официальных документов 
на сайте города Твери и разработать 6 интерактивных сервисов;

3) увеличение эффективности функционирования сфер образования, культуры, спорта, молодёжной политики и социального обслуживания населения 
на основе внедренных автоматизированных информационных систем и применения ИКТ. Планируется внедрить 3 информационных подсистемы в сфере об-
разования, а также модернизировать 4 учреждения культуры;

4) создание системы безопасности существующих информационных систем и обеспечение безопасной обработки, передачи и хранения персональных 
данных согласно действующему законодательству РФ. Планируется обеспечить создание данных систем безопасности во всех структурных подразделениях 
администрации города Твери, а также регулярно проводить во всех подразделениях необходимые аттестационные мероприятия;

5) содержание в работоспособном состоянии сегментов структурных подразделений информационной системы администрации города Твери и инфор-
мационной системы Тверской городской Думы, включая модернизацию информационных систем. Планируется обеспечить работоспособность всех рабочих 
мест и всего периферийного оборудования Тверской городской Думы и всех структурных подразделений администрации города Твери.».

Начальник управления информационных ресурсов и технологий администрации города А.В. Исаев 

 Приложение 3 к постановлению администрации города Твери от 09.10.2017 г. № 1310 
 «Приложение 1 к муниципальной программе города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы

Характеристика муниципальной программы города Твери 
«Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2014-2019 годы            «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы 

Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери: управление информационных ресурсов и технологий администрации города Твери 

Коды бюджетной классификации

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели
Едини-

ца изме-
рения

Годы реализации программы
Целевое (суммар-
ное) значение по-

казателя

код исполните-
ля программы раздел подраз-

дел классификация целевой статьи расхода бюджета 2015 2016 2017 2018 2019 2020 значение
год до-
стиже-

ния
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

                 Программа, всего тыс.руб. 28 831,1 19 267,8 19 416,4 13 060,0 11 880,0 11 880,0 104 335,3 2020
                 Цель 1 «Создание условий для информационного обслуживания граждан, органов власти и управления, а также повышение уровня доступности информации о деятельности администрации города Твери»          
                 Показатель 1 «Количество муниципальных услуг, опубликованных на Портале государственных услуг Российской Федерации» шт. 27 34 38 38 38 38 38 2020
                 Показатель 2 «Количество публикаций о деятельности администрации города Твери на официальном сайте в сети «Интернет» муниципального образования «город Тверь» шт. 670 670 670 670 670 670 4020 2020
                 Цель 2 «Внедрение инновационных ресурсов и технологий в деятельность структурных подразделений и повышение эффективности взаимодействия между структурными подразделениями администрации города Твери»          
                 Показатель 1 «Доля эффективно работающих сегментов информационной системы в структурных подразделениях администрации города Твери и Тверской Городской Думы (ТГД)» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
   0 4 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Повышение эффективности работы структурных подразделений за счет внедрения и развития информационных систем в деятельность сотрудников подразделений» тыс.руб. 7 780,6 5 707,0 7 877,5 4 314,5 3 614,5 3 614,5 32 908,6 2020
                 Показатель 1 «Количество внедренных информационных систем» шт. 17 16 16 16 16 16 16 2020
                 Показатель 2 «Количество доступных онлайн-сервисов для жителей города Твери» шт. 3 2 2 2 2 2 2 2020
0 0 2 0 4 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Развитие и сопровождение автоматизированных информационных систем (АИС) для администрации города Твери и структурных подразделений» тыс.руб. 5 431,0 3 690,4 3 612,6 2 231,3 1 714,5 1 714,5 18 394,3 2020
                 Показатель 1 «Количество загруженных оцифрованных планшетов в АИС обеспечения градостроительной деятельности (АИС ОГД), в соответствии с требованиями действующего законодательства» шт. 50 50 0 0 0 0 100 2016
                 Показатель 2 «Количество структурных подразделений, работающих в муниципальной геоинформационной системе (МГИС)» шт. 3 5 5 6 8 9 9 2020
                 Показатель 3 «Количество структурных подразделений, работающих в автоматизированной информационной системе (АИС) «Муниципальное задание» шт. 5 5 5 5 5 5 5 2020
                 Показатель 5 «Доля договоров найма муниципального жилья, переведенных из бумажного в электронный формат в АИС «Учет муниципального жилищного фонда города Твери» % 60 60 70 80 90 100 100 2020
                 Показатель 8 «Количество пользователей, работающих в системе электронного документооборота (СЭД) в администрации города Твери» чел. 140 160 160 170 180 180 180 2020
                 Показатель 9 «Доля структурных подразделений, работающих в АИС «Муниципальный заказ» (АИС «МЗ»)» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Показатель 10 «Доля договоров, загруженных в информационную систему по расчету арендной платы и учету поступлений от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности» % 70 70 100 100 100 100 100 2020
0 0 9 0 4 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.02 «Информационное сопровождение и обновление автоматизированных систем «АС» исполнения бюджета города Твери «Бюджет», «Удаленное рабочее место» в соответствии с действующим законода-

тельством»
тыс.руб. 1 513,4 1 701,6 4 197,7 2 016,0 1 900,0 1 900,0 13228,7 2020

                 Показатель 1 «Доля структурных подразделений, работающих в АС «Бюджет» и «Удаленное рабочее место» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 1 1 0 4 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.03 «Развитие и сопровождение автоматизированных информационных систем (АИС) в сфере образования» тыс.руб. 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 2020
                 Показатель 1 «Доля дошкольных учреждений, подключенных к АИС «Единая электронная очередь в МДОУ» % 100 100 0 0 0 0 100 2016
                 Показатель 2 «Доля образовательных учреждений города Твери, имеющих сайт на официальном портале школ города Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Показатель 4 «Доля учреждений, работающих в СЭД в муниципальной системе образования города Твери» % 50 50 50 50 50 50 50 2020
0 2 0 0 4 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Развитие и сопровождение автоматизированных информационных систем и программных продуктов в сфере управления муниципальным имуществом» тыс.руб. 336,2 315,0 67,2 67,2 0,0 0,0 785,6 2020
                 Показатель 1 «Доля объектов муниципального имущества, загруженного в информационные системы и программные продукты в сфере управления муниципальным имуществом» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
   0 4 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 «Обеспечение работы сотрудников структурных подразделений администрации города и учреждений культуры за счет предоставления доступа к информационным базам данных, а также за счет обеспечения без-

опасности информации в локально-вычислительной сети, в том числе при обработке персональных данных»
тыс.руб. 6 569,5 3 075,5 2 749,1 2 669,2 2 673,9 2 673,9 20 411,1 2020

                 Показатель 1 «Количество доступных справочно-правовых систем для сотрудников администрации города Твери» шт. 3 3 2 2 2 2 2 2020
                 Показатель 2 «Доля рабочих мест в локально-вычислительной сети структурных подразделений администрации города Твери, на которых обеспечена безопасность информации, в том числе при обработке персональ-

ных данных»
% 100 100 100 100 100 100 100 2020

   0 4 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Обеспечение защиты информационных систем «ИС» администрации города Твери и структурных подразделений администрации города Твери согласно федеральному закону «О персональных данных» 
от 27.07.2006 №152-ФЗ»

тыс.руб. 1 952,2 895,8 249,4 455,3 350,0 350,0 4 252,7 2020

                 Показатель 1 «Доля рабочих мест, подключенных к защищенной локально-вычислительной сети структурных подразделений администрации города Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 0 2 0 4 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Обеспечение защиты информационных систем «ИС» администрации города Твери и структурных подразделений администрации города Твери согласно федеральному закону «О персональных данных» 

от 27.07.2006 №152-ФЗ»
тыс.руб. 1 930,0 522,1 249,4 455,3 350,0 350,0 3 856,8 2020

                 Показатель 2 «Доля рабочих мест, подключенных к защищенной локально-вычислительной сети структурных подразделений администрации города Твери, за исключением департамента финансов администрации города 
Твери, на которых происходит обработка персональных данных»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 0 9 0 4 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Обеспечение защиты информационных систем «ИС» администрации города Твери и структурных подразделений администрации города Твери согласно федеральному закону «О персональных данных» 
от 27.07.2006 №152-ФЗ»

тыс.руб. 22,2 373,7 0,0 0,0 0,0 0,0 395,9 2020

                 Показатель 3 «Доля рабочих мест, подключенных к защищенной локально-вычислительной сети департамента финансов администрации города Твери, на которых происходит обработка персональных данных» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 0 2 0 4 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Приобретение и обслуживание лицензионных программных средств» тыс.руб. 1 756,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 756,9 2020
                 Показатель 1 «Доля актуальных версий лицензионных программных средств и наличие технической поддержки по программным продуктам» % 100 97 97 98 99 100 100 2020
0 0 2 0 4 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.03 «Развитие сервисов официального сайта муниципального образования «город Тверь» в сети Интернет «http://www.tver.ru/», включая его сопровождение» тыс.руб. 520,0 12,4 8,6 21,0 131,0 131,0 824,0 2020
                 Показатель 1 «Количество предоставленных информационных сервисов для посетителей сайта» шт. 2 2 2 2 2 2 2 2020
0 0 2 0 4 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.04 «Обеспечение доступа структурных подразделений администрации города Твери к актуальным версиям справочно-правовых систем (СПС)» тыс.руб. 1 940,4 1 867,3 1 891,1 2 192,9 2 192,9 2 192,9 12 277,5 2020
                 Показатель 1 «Количество справочно-правовых систем, доступных структурным подразделениям» шт. 3 3 2 2 2 2 2 2020
0 1 0 0 4 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Развитие информационных ресурсов в муниципальных учреждениях культуры города Твери» тыс.руб. 400,0 300,0 600,0 0,0 0,0 0,0 1 300,0 2017
                 Показатель 1 «Количество муниципальных учрежедний культуры, в которых проведены мероприятия по развитию информационных ресурсов» шт. 2 1 1 0 0 0 4 2017
   0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Задача 3 «Повышение эффективности функционирования информационной системы Тверской городской Думы и сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города» тыс.руб. 14 481,0 10 485,3 8 789,8 6 076,3 5 591,6 5 591,6 51 015,6 2020
                 Показатель 1 «Доля бесперебойно работающего компьютерного оборудования и оргтехники Тверской городской Думы и структурных подразделений администрации города» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Показатель 2 «Доля структурных подразделений администрации города Твери интегрированных в единую локально-вычислительную сеть» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 0 1 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01 «Обеспечение выполнения функциональных задач информационной системы Тверской городской Думы, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 4 399,0 2 537,0 1 708,0 968,0 870,0 870,0 11 352,0 2020
                 Показатель 1 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы Тверской городской Думы» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
   0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 10 082,0 7 948,3 7 081,8 5 108,3 4 721,6 4 721,6 39 663,6 2020
0 0 2 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 4 859,6 2 837,0 2 221,8 2 083,5 2 026,6 2 026,6 16 055,1 2020
                 Показатель 1 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы администрации города Твери, включая необходимое обеспечение 

единого серверного помещения и каналов связи между администрацией города Твери и структурными подразделениями»
% 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 0 3 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 300,0 270,0 250,0 220,0 198,0 198,0 1 436,0 2020
                 Показатель 2 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы администрации Заволжского района в городе Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 0 4 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 300,0 300,0 250,0 220,0 198,0 198,0 1 466,0 2020
                 Показатель 3 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы администрации Пролетарского района в городе Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 0 5 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 300,0 270,0 250,0 220,0 198,0 198,0 1 436,0 2020
                 Показатель 4 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы администрации Московского района в городе Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 0 6 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 300,0 300,0 250,0 220,0 198,0 198,0 1 466,0 2020
                 Показатель 5 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы администрации Центрального района в городе Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 0 8 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 130,0 255,0 130,0 114,0 103,0 103,0 835,0 2020
                 Показатель 6 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы управления социальной политики администрации города Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 0 9 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 414,4 1 013,4 1 002,3 96,0 0,0 0,0 2 526,1 2020
                 Показатель 7 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы департамента финансов администрации города Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 1 0 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 250,0 236,0 400,0 352,0 316,0 316,0 1 870,0 2020
                 Показатель 8 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы управления по культуре, спорту и делам молодежи администра-

ции города Твери»
% 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 1 1 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 200,0 500,0 600,0 396,0 356,0 356,0 2 408,0 2020
                 Показатель 9 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы управления образования администрации города Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 1 2 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 319,1 225,0 290,0 176,0 158,0 158,0 1 326,1 2020
                 Показатель 10 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы департамента дорожного хозяйства и благоустройства админи-

страции города Твери»
% 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 1 9 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 321,0 175,0 175,0 154,0 138,0 138,0 1 101,0 2020
                 Показатель 11 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям администрации города Твери»
% 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 2 0 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 1 666,4 868,2 504,3 372,8 396,0 396,0 4 203,7 2020
                 Показатель 12 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы департамента управления имуществом и земельными ресурса-

ми администрации города Твери»
% 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 4 3 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 471,5 405,0 458,4 220,0 198,0 198,0 1 950,9 2020
                 Показатель 13 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной 

политики администрации города Твери»
% 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 1 4 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 250,0 225,0 250,0 220,0 198,0 198,0 1 341,0 2020
                 Показатель 14 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы департамента потребительского рынка и рекламы администра-

ции города Твери»
% 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 1 8 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 0,0 68,7 50,0 44,0 40,0 40,0 242,7 2020
                 Показатель 15 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы управления траспорта и связи администрации города Твери» % 0 100 100 100 100 100 100 2020

 »
Начальник управления информационных ресурсов и технологий администрации города Твери А.В. Исаев

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 09.10.2017 г.  г. Тверь  № 1311

 Об установлении цены на дополнительную платную образовательную услугу
В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы 

муниципальных предприятий и учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Установить цену на дополнительную платную образовательную услугу в Муниципальном общеобразовательном учреждении многопрофильной гим-

назии № 12 г. Твери (далее – образовательная организация): 
 - программа подготовительных курсов «Дошкольник» в размере 91(девяносто один рубль) 67 копеек за 30 минут оказания услуги на одного потребителя.
 2. Управлению образования администрации города Твери осуществлять контроль за применением установленной цены, за размещением настоящего по-

становления на официальном сайте образовательной организации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 09.10.2017 г.  г. Тверь  № 1312

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 30.04.2014 № 
562 «Об установлении цен на платные услуги в МБУ ДЦ «Мир»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы му-
ниципальных предприятий и учреждений», на основании постановления администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении Порядка опре-
деления платы за оказание услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Твери от 30.04.2014 № 562 «Об установлении цен на платные услуги в МБУ ДЦ «Мир» (далее – Поста-
новление) изменения, дополнив приложение к Постановлению строками 35, 36 следующего содержания:

 «

35 Занятие в клубном формировании – группа начального технического моделирования для детей 5 – 6 лет с 1 чел. за 60 мин. 140,00
36 Занятие в клубном формировании – группа начального технического моделирования для детей 7 – 12 лет с 1 чел. за 90 мин. 170,00

 ».
2. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери осуществлять контроль за применением установленных цен, за раз-

мещением настоящего постановления на официальном сайте учреждения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 09.10.2017 г.  г. Тверь  № 1313

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 05.05.2017 
№ 562 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам туристской 

индустрии в целях возмещения части затрат в связи с выполнением работ по 
классификации гостиниц и других средств размещения на территории города Твери»

 В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий субъектам туристской индустрии в целях возмещения части затрат в связи с выполнением работ по клас-

сификации гостиниц и других средств размещения на территории города Твери, утвержденный постановлением администрации города Твери от 05.05.2017 
№ 562 (далее - Порядок), следующие изменения:

0.1. подпункт 2.1.4 пункта 2.1 Порядка изложить в новой редакции:  «2.1.4. копии платежных документов, подтверждающих оплату работ по дого-
вору на проведение классификации объекта туристской индустрии, заключенному с аккредитованной организацией не ранее трех лет до даты подачи заявки 
на получение Субсидии (в случае осуществления Получателем субсидии работ, указанных в подпункте 1.4.1 пункта 1.4 настоящего Порядка);»;

0.2. в подпункте 2.1.5 пункта 2.1 Порядка после слова «счетов,» дополнить словами «а также копий платежных документов,»;
0.3. пункт 2.8 Порядка изложить в новой редакции: 
 «2.8. Размер Субсидии определяется Комиссией по следующей формуле:

S = (K x 0,8) + (N x 0,8),
где
S - размер Субсидии;

K - размер платежа по договору на проведение классификации объекта туристской индустрии, заключенному с аккредитованной организацией не ранее 
трех лет до даты подачи Заявки (без учета налога на добавленную стоимость, в случае если Получатель субсидии применяет общий режим налогообложения);

N - размер платежей по договорам (счетам) для приведения объекта туристской индустрии до уровня, необходимого для присвоения категории, уста-
новленной Порядком классификации (без учета налога на добавленную стоимость, в случае если Получатель субсидии применяет общий режим налогоо-
бложения).

При этом должны соблюдаться следующие условия:
- Субсидия, предоставляемая в связи с выполнением работ, указанных в подпункте 1.4.1 пункта 1.4 настоящего Порядка, предоставляется в размере 80% 

от произведенных затрат, но не более 100000 рублей;
- Субсидия, предоставляемая в связи с выполнением работ, указанных в подпункте 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Порядка, предоставляется в размере 80% 

от произведенных затрат, но не более 100000 рублей.»;
1.4. пункт 2.14 Порядка изложить в следующей редакции: 
«2.14. Получатель субсидии по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, должен 

соответствовать следующим требованиям:
 - у Получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность перед бюджетом города Твери по уплате налогов, сборов и иных обязатель-

ных платежей, в том числе по арендной плате за пользование муниципальным имуществом города Твери;
- у Получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города Твери субсидий, бюджетных инвестиций, пре-

доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города Твери;
- Получатель субсидии – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а Получатель субсидии – инди-

видуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
- Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Твери, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с насто-

ящим Порядком, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;
- Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) ка-

питале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юри-
дических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.».

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