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

№03 (1176)
21 января 2020 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01. 2020 года  г. Тверь  № 33 

О внесении изменения 
в постановление Главы администрации города Твери 

от 17.12.2008 № 3590 «Об утверждении положений 
о порядке и условиях оплаты и стимулировании труда 

в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению по культуре, 
спорту и делам молодежи администрации г. Твери»

В целях упорядочения системы оплаты труда, обеспечения единых подходов в вопросе исчисления заработной пла-

ты работников в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи ад-

министрации города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы администрации города Твери от 17.12.2008 № 3590 «Об утверждении положений о 

порядке и условиях оплаты и стимулировании труда в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению по 

культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Твери» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение 

№ 2 к Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 01.01.2020.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 16.01.2020 № 33
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01. 2020 года  г. Тверь  № 34

О внесении изменения в постановление Администрации 
города Твери от 29.12.2018 № 1689 «Об утверждении состава комиссии 
по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества 

в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 
в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий 

их доступности для инвалидов на территории города Твери»

В целях уточнения состава комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в мно-

гоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и 

обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории города Твери, руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление Администрации города Твери от 29.12.2018 № 1689 «Об утверждении состава комиссии по 

обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают ин-

валиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инва-

лидов на территории города Твери» (далее - постановление) изменение, изложив приложение к постановлению в новой 

редакции (прилагается).

Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Админи-

страции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение
к постановлению Администрации города Твери

16.01. 2020 года  № 34

«Приложение
 к постановлению Администрации города Твери

от 29.12.2018№ 1689

СОСТАВ
комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества 

в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий

их доступности для инвалидов на территории города Твери

- Жучков Алексей Вячеславович – первый заместитель Главы Администрации города Твери, председатель ко-

миссии;

- Булыженкова Татьяна Ивановна – заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, 

жилищной политики и строительства администрации города Твери, заместитель председателя комиссии;

- Поломошин Эдуард Анатольевич– главный специалист отдела по организации содержания и ремонта жилищ-

ного фонда департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администра-

ции города Твери, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

- Абрамович Раиса Ильинична – председатель Общественной организации общества инвалидов Пролетарского 

района г. Твери Тверской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское об-

щество инвалидов» (по согласованию);

- Апреликова Татьяна Юрьевна – начальник отдела льгот, социальных и компенсационных выплат государствен-

ного казенного учреждения Тверской области «Центр социальной поддержки населения» города Твери (по согласо-

ванию);

- Дрягина Елена Марковна – председатель Общественной организации общества инвалидов Центрального райо-

на г. Твери Тверской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию);

- Иванова Оксана Николаевна – главный специалист отдела бухгалтерского учета и экономики администрации 

Московского районав городе Твери;

- КолесниченкоЮлия Александровна –ведущий специалист отдела по связям с общественностью и социальным 

вопросам администрации Центрального района в городе Твери;

- Лебедева Татьяна Петровна – начальник организационно-правового отдела администрации Пролетарского рай-

она в городе Твери;

- Мачулкина Вероника Владимировна – главный специалист (по кадровой работе и правовым вопросам) отде-

ла планирования, бухгалтерского учета и отчетности и социальных выплат муниципального казенного учреждения 

«Управление социальной политики»;

- Пинаева Любовь Васильевна – председатель Общественной организации общества инвалидов Заволжского рай-

она г. Твери Тверской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское обще-

ство инвалидов» (по согласованию);

- Садкова Ольга Михайловна – главный специалист отдела муниципального жилищного контроля департамента 

жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

- Федоркова Татьяна Петровна – ведущий специалист отдела по связям с общественностью и социальным вопро-

сам администрации Заволжского района в городе Твери;

- Шишов Роман Александрович – главный специалист отдела архитектурно-строительного контроля департа-

мента архитектуры и градостроительства администрации города Твери;

- представитель муниципального казенного учреждения города Твери «Управление муниципальным жилищным 

фондом» (по согласованию).».

Исполняющий обязанности начальника
Департамента ЖКХ и строительства Т.И. Булыженкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01. 2020 года г. Тверь № 35 

Об утверждении состава общественной комиссии 

В соответствии с постановлением Администрации города Твери от 19.10.2017 № 1383 «О реализации федерального 

проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе Твери в период с 2018 года по 2024 годы», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав общественной комиссии на 2020 год (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

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

да Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

 Приложение 
к постановлению Администрации города Твери

16.01. 2020 года  № 35

СОСТАВ
общественной комиссии

Председатель Комиссии:

Огоньков Алексей Валентинович Глава города Твери.

Заместитель председателя Комиссии:

Арестов Дмитрий Николаевич заместитель Главы Администрации города Твери.

Секретарь Комиссии:

Мельников Алексей Валерьевич
главный специалист отдела развития, содержания и благоустройства территорий департамента до-

рожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.

Члены Комиссии:

1. Аристов Евгений Викторович
заместитель начальника департамента, начальник отдела строительства департамента жилищно-

коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

2. Арсеньев Алексей Борисович
заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы (по 

согласованию); 

3. Булыженкова Татьяна Ивановна
исполняющий обязанности начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, 

жилищной политики и строительства администрации города Твери;

4. Воронцова Анна Алексеевна начальник правового управления Администрации города Твери;

5. Гаручава Юрий Павлович
глава администрации Пролетарского района 

в городе Твери;

6. Дроздов Михаил Владимирович
глава администрации Московского района 

в городе Твери;

7. Жоголев Алексей Евгеньевич
начальник департамента, главный архитектор департаментаархитектуры и градостроительства 

администрации города Твери;

8. Исаев Антон Владимирович начальник отдела информационных ресурсов и технологий Администрации города Твери;

9. Касаева Наталья Александровна начальник отдела информации и аналитики Администрации города Твери;

10. Козлова Светлана Юрьевна депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

11. Маликов Никита Валерьевич руководитель архитектурного бюро Никиты Маликова (по согласованию);

12. Микляев Иван Николаевич

заместитель начальника департамента, начальник отдела развития, содержания и благоустрой-

ства территорий департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации 

города Твери;

13. Никитина Кристина Анатольевна

заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и тер-

риториального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации 

города Твери;

14. Парамонов Павел Александрович
исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью «Премьер», директор 

некоммерческого партнерства «Институт Регионального Развития» (по согласованию);

15. Романов Сергей Владимирович
начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации 

города Твери; 

16. Синягин Дмитрий Николаевич глава администрации Заволжского района в городе Твери;

17. Сычев Артур Вячеславович депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

18. Холодов Илья Александрович
руководитель фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

в Тверской городской Думе, депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

19. Хоменко Людмила Григорьевна заместитель Главы Администрации города Твери;

20. Чубуков Максим Владимирович
глава администрации Центрального района 

в городе Твери.

Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства 
и транспорта администрации города Твери С.В. Романов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 .01. 2020 года  г. Тверь  № 39

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери 
от 10.07.2013 № 803 «Об установлении цен на платные услуги 

 в Муниципальном бюджетном учреждении физической культуры и спорта 
«Объединенная дирекция стадионов»

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

лении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений», на основании постановления Админи-

страции города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении порядка определения платы за услуги (работы), оказывае-

мые (выполняемые) муниципальными учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внестив постановление Администрации города Твери от 10.07.2013 № 803 «Об установлении цен на плат-

ные услуги в Муниципальном бюджетном учреждении физической культуры и спорта «Объединенная дирек-

ция стадионов» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редак-

ции (прилагается).

2. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери осуществить контроль за 

размещением настоящего постановления на официальном сайте Муниципального бюджетного учреждения физи-

ческой культуры и спорта «Объединенная дирекция стадионов» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации горо-

да Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

министрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 31.03.2020.

Глава города Твери А.В. Огоньков



№03 (1176) 21 января 2020 года2

Приложение 
к постановлениюАдминистрации города Твери 

17.01. 2020 года  № 39
«Приложение 

к постановлению Администрации города Твери 

от 10.07.2013 №803
ЦЕНЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

В Муниципальном бюджетном учреждении физической культуры и спорта 
«Объединенная дирекция стадионов»

№ п/п Наименование услуги Единица измерения Цена, руб.

1 Организация занятий спортом по мини-футболу на стадионе «Химик»
группа до 20 чел. за 

60 мин.
1 300,00

2 Организация занятий спортом по тяжелой атлетике на стадионе «Химик» с 1 чел. за 60 мин. 150,00

3
Организация занятий спортом по тяжелой атлетике на стадионе «Химик» (стоимость занятия 

по абонементу на 4 посещения)
с 1 чел. за 240 мин. 520,00

4 Организацияпроката спортивного инвентаря (коньки) 1 пара за 60 мин. 50,00

5 Организация массового катания на коньках с 1 чел. за 60 мин. 120,00

6 Организация занятий спортом по спортивным и эстрадным танцам на стадионе «Химик»
группа до 15 чел. за 

60 мин.
450,00

7 Организация занятий спортом по теннису в спортивном зале на стадионе «Химик»
группа до 6 чел. за 60 

мин.
400,00

8
Организация занятий спортом по волейболу в спортивном зале на стадионе «Химик» с 09:00 

до 16:00

группа до 20 чел. за 

60 мин.
400,00

9
Организация занятий спортом по волейболу в спортивном зале на стадионе «Химик» с 16:00 

до 22:00

группа до 20 чел. за 

60 мин.
1 000,00

№ п/п Наименование услуги Единица измерения Цена, руб.

10
Организация занятий спортом по футболу в спортивном зале на стадионе «Химик» с 09:00 

до 16:00

группа до 20 чел. за 

60 мин.
400,00

11
Организация занятий спортом по футболу в спортивном зале на стадионе «Химик» с 16:00 

до 22:00

группа до 20 чел. за 

60 мин.
1 000,00

12 Организация занятий спортом по теннису на теннисном корте на стадионе «Химик»
группа до 20 чел. за 

60 мин.
351,00

13
Организация занятий спортом групп оздоровительной направленности в спортивном зале на 

стадионе «Химик»
с 1 чел. за 60 мин. до 150,00

14
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий с использованием футбольно-

го поля с натуральным покрытием на стадионе «Химик»
за 240 мин. мероприятия 15 000,00

15 Организация проката базового трактора для ухода за искусственным покрытием за 60 мин. 750,00

16 Катание детей на квадроцикле 10 минут 121,00

17
Предоставление торгового места (без подключения к электроснабжению) на территории ста-

диона «Химик», в месяц

1 торговое место 

площадью до 5 м2, в 

месяц

10 000,00

18
Предоставление торгового места (с подключением к электроснабжению) на территории ста-

диона «Химик», в месяц

1 торговое место 

площадью до 5 м2, в 

месяц

13 000,00

19
Предоставление торгового места в период проведения массовых мероприятий (без подклю-

чения к электроснабжению) на территории стадиона «Химик», в день

1 торговое место 

площадью до 5 м2, 

с 9:00 до 22:00 в день

500,00

20
Предоставление торгового места в период проведения массовых мероприятий (с подключе-

нием к электроснабжению) на территории стадиона «Химик», в день

1 торговое место 

площадью до 5 м2, 

с 9:00 до 22:00 в день

800,00

21
Размещение информации на территории стадиона «Химик» (площадью до 5 м2, без подсвет-

ки), в месяц

1 место площадью до 5 

м2, в месяц
5 000,00

.»
Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи 

администрации города Твери М.Е. Соколов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 .01. 2020 года  г. Тверь  № 40

О внесении изменения 
в постановление Администрации города Твери 

от 01.04.2015 № 439 «О создании и использовании парковок (парковочных мест) 
на платной основе на автомобильных дорогах местного значения города Твери»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 01.04.2015 № 439 «О создании и использовании парко-

вок (парковочных мест) на платной основе на автомобильных дорогах местного значения города Твери»(далее – Поста-

новление) изменение, заменив в абзаце первом подпункта 3.1 пункта 3 Постановления слова «и на период с 19.12.2019 по 

19.01.2020» словами «и на период с 19.12.2019 по 03.02.2020». 

2. Настоящее постановление вступает в силусо дня издания. 

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

да Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2020 года  г. Тверь № 41

Об установке памятника воинам-пограничникам

В соответствии с Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 30.06.2016 № 177 «Об утверждении По-

рядка присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 

значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), элементам планировочной структу-

ры в границах города Твери, изменения, аннулирования таких наименований, установки и демонтажа мемориальных до-

сок, монументов, памятников и памятных знаков на территории города Твери», решением Тверской городской Думы от 

19.12.2019 № 254 «О согласовании установки памятника воинам-пограничникам»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить памятник воинам-пограничникам по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, на-

бережная реки Тьмаки, на территории земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400003:4.

2. Тверскому областному отделению Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» орга-

низовать мероприятия по изготовлению, установке, обеспечению торжественного открытия, а также по дальнейшему со-

держанию и ремонту мемориального объекта. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации горо-

да Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2020 года  г. Тверь № 42

Об установке 
бюста Героя Советского Союза, генерала армии 

Маргелова Василия Филипповича

В соответствии с Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 30.06.2016 № 177 «Об утверждении 

Порядка присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог феде-

рального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), элементам планировоч-

ной структуры в границах города Твери, изменения, аннулирования таких наименований, установки и демонтажа мемо-

риальных досок, монументов, памятников и памятных знаков на территории города Твери», решением Тверской город-

ской Думы от 19.12.2019 № 252 «О согласовании установки бюста Героя Советского Союза, генерала армии Маргелова 

Василия Филипповича»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить бюст Героя Советского Союза, генерала армии Маргелова Василия Филипповича по адресу: Россий-

ская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Софьи Перовской, на территории земельного участка с кадастро-

вым номером 69:40:0400003:3.

2. Тверской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов 

Афганистана» организовать мероприятия по изготовлению, установке, обеспечению торжественного открытия, а также 

по дальнейшему содержанию и ремонту мемориального объекта. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации горо-

да Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2020 года  г. Тверь № 43

О внесении изменений 
в постановление Главы администрации города Твери от 23.01.2007 № 198 
«Об утверждении новой редакции Положения о департаменте управления 

имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери»

Руководствуясь действующим законодательством, Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 

Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 № 198, следующие изменения:

1.1. в пункте 1.1 раздела 1 слова «Администрации города» заменить словами «Администрации города Твери»;

1.2. пункт 1.3 раздела 1 изложить в новой редакции: 

«1.3. В своей деятельности Департамент руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным зако-

нодательством, законами и иными нормативными правовыми актами Тверской области, Уставом города Твери, иными 

муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.»;

1.3. пункт 1.6 раздела 1 изложить в новой редакции: 

«1.6. Место нахождения Департамента: Тверская область, г. Тверь.»;

1.4. в пункте 3.1 раздела 3: 

а) в подпункте 3.1.7 слово «администрации» заменить словом «Администрации»; 

б) в подпункте 3.1.12.I слово «администрации» заменить словом «Администрации»; 

в) в подпункте 3.1.21.1 слово «администрации» заменить словом «Администрации»; 

г) в подпункте 3.1.29.I слово «администрации» заменить словом «Администрации»; 

д) в подпункте 3.1.34 слово «администрации» заменить словом «Администрации»; 

е) в подпункте 3.1.40 слово «администрацию» заменить словом «Администрацию»;

1.5. в пункте 4.5 раздела 4 слова «администрации города» заменить словами «Администрации города Твери»;

1.6. в пункте 5.4 раздела 5 слова «главы администрации» заменить словами «Главы Администрации»;

1.7. в пункте 6.2 раздела 6 слова «администрации города» заменить словами «Администрации города Твери»;

1.8. в разделе 7 слова «структурными и территориальными подразделениями администрации города» заменить слова-

ми «структурными подразделениями Администрации города Твери»;

1.9. в разделе 8: 

а) в пункте 8.1 слова «администрации города» заменить словами «Администрации города Твери»;

б) в пункте 8.2 слова «администрации города» заменить словами «Администрации города Твери»;

в) в пункте 8.3 слова «администрации города» заменить словами «Администрации города Твери».

2. Изменить адрес департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери в пре-

делах места нахождения на следующий: 170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5.

3. Наделить начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-

ри Иванова Павла Владимировича полномочиями выступать в качестве заявителя при государственной регистрации в 

налоговых органах изменений в Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами админи-

страции города Твери, внесенных настоящим постановлением, а также при внесении в единый государственный реестр 

юридических лиц изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с внесением изменений в уч-

редительные документы юридического лица.

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2020 года г. Тверь № 44

О проведении съемок художественного фильма 
«Сельский детектив 2» на территории города Твери

В соответствии с постановлением Главы администрации города Твери от 03.06.2010 № 1232 «Об утверждении положе-

ния о проведении съемок на территории города Твери», рассмотрев заявку общества с ограниченной ответственностью 

«Творческо-производственное объединение «СИЛА» на проведение съемок художественного фильма «Сельский детек-

тив 2» на территории города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать обществу с ограниченной ответственностью «Творческо-производственное объединение «СИЛА» (да-

лее - ООО «ТПО «СИЛА») проведение на территории города Твери с 20 января по 1 сентября 2020 года съемок художе-

ственного фильма «Сельский детектив 2».

2. Главам администраций Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального районов в городе Твери, управле-

нию по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери, департаменту управления 

имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, департаменту жилищно-коммунального хозяйства, 

жилищной политики и строительства администрации города Твери, департаменту дорожного хозяйства, благоустройства 

и транспорта администрации города Твери оказать содействие в проведении работ над фильмом «Сельский детектив 2».

3. Рекомендовать ООО «ТПО «СИЛА» получать согласие собственников объектов, не находящихся в муниципальной 

собственности, на проведение съемок в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации горо-

да Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Ад-

министрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 30 сентября 2020 года.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2020 года  г. Тверь № 48 

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 
от 30.10.2014 № 1398«Об утверждении муниципальной программы

 «Развитие культуры 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,согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации му-

ниципальных программ города Твери, утвержденному постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы, утверж-

денную постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1398 (далее – Программа), следующие изменения:
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1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе под-

программ» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы и источники фи-

нансирования муници-

пальной программы по 

годам ее реализации в 

разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 978 422,2 тыс. рублей, 

в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм:  

2015 год – 256 964,5 тыс. руб.:

Подпрограмма 1 – 239162,1 тыс. руб.:

- средства бюджета города Твери – 238622,9 тыс. руб.,

- средства бюджета Тверской области - 200,6 тыс. руб.,

- средства федерального бюджета - 338,6 тыс. руб.;

Подпрограмма 2 – 16857,3 тыс. руб., из них:

- средства бюджета города Твери – 13325,3 тыс. руб.,

- средства бюджета Тверской области – 3532,0 тыс. руб.;

Подпрограмма 3 - 945,1 тыс. руб., из них:

- средства бюджета города Твери - 733,1 тыс. руб.,

- средства бюджета Тверской области - 212,0 тыс. руб.;

2016 год – 276 017,0 тыс. руб.:

Подпрограмма 1 – 266 847,0  тыс. руб.:

- средства бюджета города Твери – 266 571,7 тыс. руб.,

- средства бюджета Тверской области – 26,2 тыс. руб.,

- средства федерального бюджета – 249,1 тыс. руб.;

Подпрограмма 2 – 8 870,2 тыс. руб.;

Подпрограмма 3 – 299,8 тыс. руб.;

2017 год – 342 440,7 тыс. руб.:

Подпрограмма 1 –331 484,7 тыс. руб.:

- средства бюджета города Твери – 274 460,7 тыс. руб.,

- средства бюджета Тверской области – 57 024,0 тыс. руб.;

Подпрограмма 2 – 10 668,7 тыс. руб.;

Подпрограмма 3 – 287,3 тыс. руб.;

2018 год – 368 819,2 тыс. руб.:

Подпрограмма 1 –355 173,3тыс. руб.:

- средства бюджета города Твери – 286 304,6 тыс. руб.,

- средства бюджета Тверской области – 68 868,7тыс. руб.;

Подпрограмма 2 – 13 385,4 тыс. руб.;

Подпрограмма 3 – 260,5 тыс. руб.;

2019 год – 400 919,0 тыс. руб.:

Подпрограмма 1 – 387 718,6 тыс. руб.:

- средства бюджета города Твери – 293 193,5 тыс. руб.,

- средства бюджета Тверской области – 94 525,1тыс. руб.;

Подпрограмма 2 – 12 876,1 тыс. руб.;

Подпрограмма 3 – 324,3 тыс. руб.;

2020 год – 333 261,8   тыс. руб.:

Подпрограмма 1 – 310 531,0 тыс. руб.;

Подпрограмма 2 – 21 868,9 тыс. руб.;

Подпрограмма 3 – 861,9 тыс. руб.

».

1.2. Пункт 3.1.3 раздела IIIПрограммы изложить в новой редакции (приложение 1).

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции  (приложение 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

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

да Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 20.01.2020 № 48
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.01.2020 года  г. Тверь № 15-рг

О проведении общественных обсуждений 
по проекту межевания территории 

в границах кадастрового квартала 69:40:0400056 
в Центральном районе города Твери 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-

вом города Твери, решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», 

постановлением Администрации города Твери от 18.04.2019 № 411 «О подготовке проекта межевания территории в 

границах кадастрового квартала 69:40:0400056 в Центральном районе города Твери», рассмотрев заявление Шахбазя-

на Левана Арменаковича, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-

конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту межевания территории в границах кадастрово-

го квартала 69:40:0400056 в Центральном районе города Твери.

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и застройке города 

Твери.

3. Установить срок проведения общественных обсуждений не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня 

оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных об-

суждений.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации города Твери в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Распоряжения Администрации г. Твери от 20.01.2020 № 15-рг
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.01.2020 года  г. Тверь № 16-рг

О проведении общественных обсуждений по документации 
по планировке территории линейного объекта: 

«Строительство магистрального водопровода диам. 600 мм от ул. Седова 
до дюкера через р. Волга, 2315 п.м.» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-

вом города Твери, решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», 

приказом общества с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» от 15.02.2019 № 30-ОД «О подготовке доку-

ментации по планировке территории линейного объекта: «Строительство магистрального водопровода диам. 600 мм 

от ул. Седова до дюкера через р. Волга, 2315 п.м.», рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Тверь Водоканал», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-

ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по документации по планировке территории линейного 

объекта: «Строительство магистрального водопровода диам. 600 мм от ул. Седова до дюкера через р. Волга, 2315 п.м.».

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и застройке города 

Твери.

3. Установить срок проведения общественных обсуждений не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня 

оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных об-

суждений.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации города Твери в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Распоряжения Администрации г. Твери от 20.01.2020 № 16-рг
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукцио-
нов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 17.01.2020 №11 
информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 17.01.2020 года на 15:45 по продаже находящегося в му-
ниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100186:137, 
площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
г. Тверь, пер. Боевой.

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

да Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

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

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

23.01.2007 г. № 198.

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

с кадастровым номером 69:40:0100186:137, площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основ-

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

тельство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в гра-

ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Боевой.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аук-
ционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 17.01.2020 
№9 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 17.01.2020 года на 15:15 на право заключения дого-
вора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 69:40:0300339:1616, площадью 11335 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под склады. Адрес (описание местоположения): Россий-
ская Федерация, Тверская область, город Тверь, Волоколамское шоссе

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

да Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Распоряжение администрации города Твери от 11.12.2019 № 425 «О проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под склады и признании утратив-

шим силу распоряжение Администрации города Твери от 27.03.2019 № 106 «О проведении аукциона на право заклю-

чения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под магазины».

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

из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300339:1616, площадью 11335 кв. м, в границах, указан-

ных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под скла-

ды. Адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Волоколамское шоссе.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукци-
онов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 17.01.2020 № 
12 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 17.01.2020 года на 16:0 по продаже находящегося в му-
ниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300166:51, 
площадью 1964 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится при-
мерно в 20 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Ос-
вобождения, д. 115.

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

да Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

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

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

23.01.2007 г. № 198.

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

с кадастровым номером 69:40:0300166:51, площадью 1964 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основ-

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

тельство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пре-

делами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 20 м от ориентира по направлению на юго-вос-

ток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Освобождения, д. 115.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия о результатах аукциона на право заключения договора аренды относящегося к землям, государственная соб-
ственность на которые не разграничена земельного участка от 17.01.2020 №8 информирует о результатах открытого аукцио-
на, назначенного на 17.01.2020 года на 15:00 на право заключения договора аренды относящегося к землям, государственная 
собственность на которые не земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0400080:35,  
площадью 2297 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости под среднеэтажную жилую застройку. Адрес (местоположение): установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 15 м, по направлению 
на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Лидии Базановой  д.48.

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

да Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Распоряжение администрации города Твери от  11.12.2019  № 422 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды относящегося к землям, государственная собственность на которые не разграничена под среднеэ-

тажную жилую застройку».

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной относящийся к землям, государственная собственность на которые не раз-

граничена земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0400080:35,  площадью 

2297 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости под среднеэтажную жилую застройку. Адрес (местоположение): установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 15 м, по на-

правлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Лидии Базановой  д.48.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери - зона Ж-3 (зона сред-

неэтажной жилой застройка).

Функциональная зона в соответствии  с генеральным планом города Твери: функциональная зона обществен-

ных центров.

На территорию, в границы которой входит земельный участок с кадастровым номером 69:40:0400080:35 в соответ-

ствии с постановлением Администрации города Твери от 25.11.2015 № 2085 утверждена документация по планиров-

ке территории. В соответствии с данной документацией  земельный участок сформирован под строительство с разре-

шенным использованием - среднеэтажная жилая застройка. На земельном участке предусматривается строительство 

7-этажного жилого дома с офисами на 1-м этаже.

Разрешенное использование земельного участка: «Среднеэтажная жилая застройка».

Ограничения в использовании: 

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий 

(организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, тех-

нического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыскательских работ, про-

кладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0400080:35 расположен в границах выявленного объекта культур-

ного наследия  “Культурный слой г. Твери, XY-XIX вв” (объект археологического наследия).

Согласно постановлению Администрации Тверской области от 21.10.2008 г. № 382-па “Об утверждении границ зон 

охраны и режимов использования земель объекта культурного наследия  города Твери “Дом жилой, 2-я четверть XIX 

века” по улице Лидии Базановой д.40 на территории квартала № 83 в городе Твери” земельный участок расположен в 

зонах регулирования застройки с различными градостроительными регламентами (Р-1, Р-2, Р-3).

В границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400080:35  находятся инженерные коммуникации: 
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электрические кабели с охранной зоной в 1 метр в обе стороны от крайнего провода; линия водоснабжения с техниче-

ской зоной 5 метров; проектируемая линия газоснабжения; сети теплоснабжения с охранной зоной 3 метра в обе сто-

роны от края теплотрассы; охранная зона трансформаторной подстанции.

Обременения правами других лиц: нет.

Строения на земельном участке: свободный от застройки.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.

Срок аренды земельного участка  - 32 месяца.

Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок по ито-

гам аукциона составляет 13 150 890 (тринадцать миллионов сто пятьдесят тысяч восемьсот девяносто) руб. 00 коп.

Победителем аукциона признано: ООО «Эксперт-Строй».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукцио-
нов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 17.01.2020 №10 
информирует о результатах открытого аукциона, проведенного 17.01.2020 года на 15:30по продаже находящегося в муни-
ципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100118:139, 
площадью 658 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
г. Тверь, проезд Льва Толстого 2-й, д.1.

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

да Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

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

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

23.01.2007 г. № 198.

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

с кадастровым номером 69:40:0100118:139, площадью 658 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основ-

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

тельство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в грани-

цах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, проезд Льва Толстого 2-й, д.1 .

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

дана только одна заявка.

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

извещении о проведении аукциона условиям аукциона.

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

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

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

три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи 

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

Приложение № 1
к приказу директора

Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №21»

от «10» января 2020 г. № 02/01

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №21»

сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
муниципального недвижимого имущества 12 февраля 2020 года

(Приказ муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №21» 

от 10.01.2020 № 02/01)

Организатор аукциона – муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная шко-

ла №21»

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170003, г. Тверь, Петербургское ш, д.42

Адрес электронной почты организатора аукциона: sosh21@school.tver.ru  Контактный телефон: 8(4822) 55-51-38.

          Аукцион на право заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества состоится 

12.02.2020г. в 15-00 ч. по адресу: 170003, г. Тверь, Петербургское ш, д.42, 2 этаж (кабинет директора).

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 

На аукцион на право заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества выносятся следую-

щие  объекты:

№ 

лотов
Наименование, адрес

Срок дей-

ствия 

договора 

аренды

Начальная цена 

аукциона – рыноч-

ная арендная пла-

та, с учетом НДС 

20% (руб.)

Сумма за-

датка, с уче-

том НДС  

20% (руб.)

Целевое назначение 
Техническое 

состояние

Лот 1

Нежилые помещения общей 

площадью 92,7 кв.м (№№ 17 – 

26),  расположенные в школьных 

мастерских, площадью 416,9 кв.м, 

по адресу: Российская Федерация, 

Тверская область, город Тверь, 

шоссе Петербургское, дом 52, 

кадастровый номер 69:40:01:00:218

:0038:1\007643\37:10000\Б, 1 этаж, 

РМС 2129

11 месяцев 28 400,00 17040,00

Оказание услуг  в сфере ос-

новного и дополнительного 

образования. Оказание услуг,

в сфере охраны и поддержа-

ния здоровья учащихся. Де-

ятельность по обеспечению 

учащихся канцелярскими то-

варами, учебой и художе-

ственной литературой. Дея-

тельность по ремонту и по-

шиву одежды для учащихся.

Удовлетвори-

тельное

№ 

лотов
Наименование, адрес

Срок дей-

ствия 

договора 

аренды

Начальная цена 

аукциона – рыноч-

ная арендная пла-

та, с учетом НДС 

20% (руб.)

Сумма за-

датка, с уче-

том НДС  

20% (руб.)

Целевое назначение 
Техническое 

состояние

Лот 2

Нежилые помещения общей 

площадью 133,6 кв.м (№№ 1-8),  

расположенные в школьных 

мастерских, площадью 416,9 кв.м, 

по адресу: Российская Федерация, 

Тверская область, город Тверь, 

шоссе Петербургское, дом 52, 

кадастровый номер 69:40:01:00:218

:0038:1\007643\37:10000\Б, 1 этаж, 

РМС 2129

11 месяцев 36 350,00 21810,00

Оказание услуг  в сфере 

основного и дополнительного 

образования. Оказание услуг,

в сфере охраны и 

поддержания здоровья 

учащихся. Деятельность 

по обеспечению учащихся 

канцелярскими товарами, 

учебой и художественной 

литературой. Деятельность 

по ремонту и пошиву одежды 

для учащихся.

Удовлетвори-

тельное

Выносимые на аукцион на право заключения договоров аренды объекты не обременены договорами аренды.

Предоставление имущества арендатору по итогам аукциона будет осуществляться по передаточному акту, являюще-

муся неотъемлемой частью договора аренды. 

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого за-

интересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не позднее 04.02.2020 г., предоставляет тако-

му лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответству-

ющего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170003,  г. Тверь, Петербург-

ское ш., д.42, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефонов, факса 

и данные электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. 

Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт Российской Феде-

рации 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 уста-

навливает требование о  внесении задатка.

  Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 5 % от годовой рыночной арендной платы (с уче-

том НДС 20%). 

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 12:00 часов 12.02.2020 г. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 04.02.2020 г.

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе:  21.01.2020 г.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 10.02.2020 г. в 17-00 часов.

Полный текст Извещения о проведении аукциона от 10.01.2020 № 02/01
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПАМЯТКА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПОТРЕБИТЕЛЮ 
ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТАРИФОВ ОПЕРАТОРАМИ СВЯЗИ

Правовое регулирование отношений в области оказания услуг сотовой связи на территории Российской Фе-

дерации осуществляется Федеральным законом от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи», Правилами оказания услуг 

телефонной связи (утв. Постановлением Правительства РФ от 09.12.2014 г. № 1342, далее - Правила) и другими 

нормативными правовыми актами.

Тарифный план – это совокупность ценовых условий, на которых оператор связи предлагает пользоваться од-

ной либо несколькими услугами телефонной связи (п. 2 Правил).

Согласно п. 2 Правил тарифы на услуги телефонной связи устанавливаются, в том числе изменяются, опе-

ратором связи самостоятельно, если иной порядок не установлен законодательством Российской Федерации.

Оператор связи обязан не менее чем за 10 дней до изменения действующих тарифов на услуги телефонной свя-

зи извещать об этом абонентов через сайт оператора связи в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». Абонентам подвижной связи, в отношении которых применяется изменяемый тариф, дополнительно на-

правляются короткие текстовые сообщения с информацией об изменении действующих тарифов на услуги под-

вижной связи. Абонент – физическое лицо вправе отказаться от получения информации об изменении тарифов 

в виде короткого текстового сообщения и посредством совершения им действий позволяющих достоверно уста-

новить его волеизъявление, выбрать иной способ извещения (пп. «е» п. 24 Правил).

Таким образом, законодательством предусмотрена возможность изменения тарифов (тарифных планов) опе-

ратором связи при условии обязательного предварительного уведомления абонентов, в том числе посредством 

СМС – сообщений.

Согласно п. 50 Правил абонент и (или) пользователь вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 

оператора связи, касающиеся оказания услуг телефонной связи.

При отклонении поданной оператору связи претензии (полностью или частично) либо неполучении отве-

та в установленные для ее рассмотрения сроки пользователь услугами связи имеет право предъявить иск в суд.

О ПРАВАХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ПРИ НЕКАЧЕСТВЕННОМ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

Основные права потребителей услуг телефонной связи определены Гражданским кодексом РФ, Федеральным 

законом от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (далее – ФЗ «О связи»), Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-I «О за-

щите прав потребителей» (далее – Закон РФ «О защите прав потребителей»), а также Правилами оказания услуг 

телефонной связи (утв. Постановлением Правительства РФ от 09.12.2014 г. № 1342, далее - Правила).

Обязанность исполнителя оказывать потребителю услугу, качество которой соответствует договору - уста-

новлена ст.4 Закона РФ «О защите прав потребителей». Если законами или в установленном ими порядке пред-

усмотрены обязательные требования к услуге, исполнитель обязан оказывать потребителю услугу, соответству-

ющую этим требованиям.

Согласно п. 6 Правил оператор связи обеспечивает абоненту и (или) пользователю возможность пользования 

услугами телефонной связи 24 часа в сутки, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

В соответствии ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель при обнаружении недостатков 

оказанной услуги вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного устранения недостатков оказанной услу-

ги; соответствующего уменьшения цены оказанной услуги; возмещения понесенных им расходов по устранению 

недостатков оказанной услуги своими силами или третьими лицами; отказаться от исполнения договора, если в 

установленный договором срок недостатки оказанной услуги не устранены исполнителем либо в случае обнару-

жения существенных недостатков отказаться от услуги. Кроме того, потребитель вправе потребовать полного воз-

мещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками оказанной услуги.

Применительно к специфике оказания услуг телефонной связи потребителям целесообразно требовать без-

возмездного устранения недостатков услуги, а также уменьшения стоимости услуги. При этом законодательством 

предусмотрен обязательный претензионный порядок разрешения споров, связанных с оказанием услуг связи (ст. 

55 ФЗ «О связи», п. 51 Правил). Поэтому в случае оказания услуги телефонной связи ненадлежащего качества 

потребителю необходимо обратиться к оператору связи с соответствующим требованием, указав его в претензии, 

составленной в двух экземплярах. Один экземпляр передается оператору связи, второй остается у потребителя с 

отметкой о вручении. В случае невозможности вручения указанной претензии в месте осуществления деятельно-

сти, она направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения.

К претензии прилагаются копия договора об оказании услуг связи или иного удостоверяющего факт заклю-

чения договора документа (квитанция, опись вложения и тому подобные) и иные документы, которые необхо-

димы для рассмотрения претензии по существу и в которых должны быть указаны сведения о неисполнении или 

ненадлежащем оказании услуг связи, а в случае предъявления претензии о возмещении ущерба - о факте и раз-

мере причиненного ущерба.

Претензия подлежит регистрации оператором связи не позднее рабочего дня, следующего за днем ее посту-

пления. Оператор связи в течение тридцати дней со дня регистрации претензии обязан рассмотреть ее и проин-

формировать о результатах ее рассмотрения лицо, предъявившее претензию. Указанная информация направляет-

ся в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного простой элек-

тронной подписью, если такая форма указана в претензии.

Претензии, связанные с оказанием услуг междугородной и международной телефонной связи и с обеспечени-

ем оператором связи абоненту возможности пользоваться услугами подвижной радиотелефонной связи за преде-

лами территории Российской Федерации, оказываемыми другим оператором связи, с которым у абонента дого-

вор об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи не заключен, рассматриваются в течение шестидеся-

ти дней со дня регистрации претензий.

Претензии по вопросам, связанным с отказом в оказании услуги связи, несвоевременным или ненадлежащим 

исполнением обязательств, вытекающих из договора об оказании услуг связи, либо невыполнением или ненадле-

жащим выполнением работ в области электросвязи (за исключением жалоб, связанных с телеграфными сообще-

ниями) предъявляются в течение 6 месяцев со дня оказания услуги связи, отказа в ее оказании или дня выстав-

ления счета за оказанную услугу связи.

В случае признания оператором связи требований абонента и (или) пользователя об уменьшении размера пла-

ты за оказанные услуги телефонной связи, о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной ра-

боты своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за услуги телефонной связи денежной 

суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от оказания услуг телефонной связи, обоснован-

ными они подлежат удовлетворению в 10-дневный срок со дня принятия оператором связи решения об удовлет-

ворении претензии (п. 52 Правил).

При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмо-

трения сроки пользователь услугами связи имеет право предъявить иск в суд (ст. 11 Гражданского кодекса РФ, п. 

9 ст.55 ФЗ «О связи», ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

При подаче искового заявления необходимо учитывать положение п. 1 ст. 56 Гражданского процессуального 

кодекса РФ, который предусматривает, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она 

ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

ПО ВОПРОСУ НЕКАЧЕСТВЕННО ОКАЗАННОЙ УСЛУГИ 

ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ:

Управление Роспотребнадзора по Тверской области

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»

Сайт: http://www.fguz-tver.ru

Консультационный центр для потребителей г. Тверь, ул. Дарвина, д.13

Тел. (4822) 32–00 – 02,  32 – 35 – 98

«Skype» (tver.ozpp@outlook.com)

Режим работыКонсультационного центра:

Пн.-Чт.: 9.00 – 17.00

Пт.: 9.00 – 16.00 

Обед 13.00 – 14.00

Сб., Вс.: выходной
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