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20 июня 2017 года
ОФИЦИАЛЬНАЯ
ЧАСТЬ
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ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ

ПРИКАЗ
16.06.2017

г. Тверь

№ 1198/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 государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
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 утверждении 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 администрации города Твери от 29.04.2016 № 794 «О наделении полномочиями»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, согласно перечню, указанному в приложении № 1 к настоящему приказу (далее – Имущество), путем
реализации преимущественного права выкупа арендуемого Имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Установить цену выкупаемого Имущества, определенную на основании отчетов об оценке, составленных в соответствии с законодательством Российской 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 приложении № 1 к настоящему приказу.
4. Денежные средства в счет оплаты Имущества перечисляются покупателями в безналичном
порядке в бюджет города Твери в соответствии с условиями заключенных договоров купли-продажи недвижимого имущества.
5. Считать настоящий приказ решением об условиях приватизации Имущества.
6. Настоящий приказ подлежит обязательному опубликованию.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя начальника департамента П.В.Иванова.
И.о.начальника департамента С.В.Ланчева

Приложение к приказу департамента управления имуществом и
земельными ресурсами администрации города Твери
от 16.06.2017 № 1198/р

ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью города Твери,
подлежащего приватизации
№
п/п

Наименование объекта

Адрес (местонахождение объекта)

1.

Нежилое помещение VI

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь,
проспект Калинина, дом 18

2.

Нежилое помещение I

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь,
шоссе Петербургское, дом 47

Арендатор,
срок аренды

Индивидуализирующие характеристики объекта
площадь нежилого помещения VI
88,7 кв.м
кадастровый номер помещения
69:40:0300077:459
площадь нежилого помещения I
272,4 кв.м
кадастровый номер помещения
69:40:0100215:21:3/10

арендатор:
общество с ограниченной ответственностью «Коннет»
срок аренды с 03.12.2007
договор аренды продлен на неопределенный срок
арендатор:
общество с ограниченной ответственностью «Фирма «АНГЕЛ»
срок аренды с 15.02.2005
по 30.06.2020

Цена выкупаемого имущества
Порядок оплаты имущества,
(на основании рыночной стоимости, определенной
срок рассрочки
независимым оценщиком, руб., без НДС)
3 887 918,64
в рассрочку сроком
на 5 лет

11 059 500,85

Ограничения, обременения

в рассрочку сроком
на 5 лет

И.о.начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери С.В.Ланчева

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Лептюховой Екатериной Сергеевной, почтовый адрес: 170020, Тверская
обл., г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 10, кв. 130, e-mail:leptyuhova@list.ru тел.: 89056092828, номер квалификационного аттестата 69-15-682, СНИЛС 142-632-374 40 № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 35290 выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым № 69:40:0100270:11, расположенного по адресу:
Тверская обл., г. Тверь, бульвар Шмидта,д.17/14.
Заказчиком кадастровых работ является УМВД России по городу Твери, почтовый адрес: г. Тверь,
б-р Шмидта, д.17/14, тел.: 89000116953
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл.,
г. Тверь, б-р Шмидта, д.17/14 «21» июля 2017 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 170000, г. Тверь,
ул. Чернышевского, д.31, офис V (офис ООО «Кадастровое Бюро»).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «20» июня 2017 г. по «20» июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с «20» июня 2017 г. по «20» июля 2017 г., по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31, офис V.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2017 г.

г. Тверь

№ 760

О внесении изменений в постановление администрации города
Твери от 10.08.2010 № 1811 «О порядке утверждения уставов
муниципальных унитарных предприятий города Твери (с типовыми
формами уставов)»

жение границ:
-земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100270:15, расположенный по адресу: Тверская обл., г. Тверь, бульвар Шмидта,д.17/14
-земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100270:13, расположенный по адресу: Тверская обл., г. Тверь, бульвар Шмидта,д.17/14
-земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100270:10, расположенный по адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Карпинского, д.11
-земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100270:9, расположенный по адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Павлова, д.12
-земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100270:12, расположенный по адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Карпинского
-земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100270:14, расположенный по адресу: Тверская обл., г. Тверь, бульвар Шмидта,д.17/14
- земельные участки в границах кадастрового квартала 69:10:0000038, расположенные по адресу:
Тверская обл., Калининский р-н, с/п Красногорское, интересы землепользователей которых могут
быть затронуты при выполнении кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Кадастровый инженер Лептюхова Е. С.
В целях приведения редакции Порядка утверждения уставов муниципальных унитарных предприятий города Твери в соответствие с требованиями действующего законодательства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок утверждения уставов муниципальных унитарных предприятий города Твери, утвержденный постановлением администрации города Твери от 10.08.2010 № 1811 (далее – Порядок), изменения, изложив третий и четвертый абзацы пункта 4.1 Порядка в следующей редакции:
«- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц,
- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения,».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2017 г.

г. Тверь

№ 761

О внесении изменений в постановление администрации города
Твери от 28.12.2015 № 2484 «Об утверждении правил определения
требований к закупаемым органами местного самоуправления
(включая подведомственные им казенные и бюджетные учреждения)
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926
«Об утверждении общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 28.12.2015 № 2484 «Об утверждении
правил определения требований к закупаемым органами местного самоуправления (включая подведомственные им казенные и бюджетные учреждения) отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд» (далее
– Постановление) следующие изменения:
1.1. Изложить наименование Постановления в следующей редакции:
«Об утверждении правил определения требований к закупаемым органами местного самоуправ-

ления (включая подведомственные им казенные и бюджетные учреждения, муниципальные унитарные предприятия) отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд»;
1.2. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить правила определения требований к закупаемым органами местного самоуправления (включая подведомственные им казенные и бюджетные учреждения, муниципальные унитарные предприятия) отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров,
работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд (прилагается).»;
1.3. Постановление дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Департаменту экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города
Твери в срок до 01.07.2017 разработать требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых муниципальными унитарными предприятиями города Твери.»;
1.4. Постановление дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики, департаменту управления имуществом и земельными ресурсами, департаменту дорожного хозяйства и благоустройства, департаменту потребительского рынка и рекламы, департаменту архитектуры и строительства, управлению транспорта и связи, управлению по культуре, спорту и делам молодёжи,
управлению социальной политики в срок до 01.06.2017 разработать в соответствии с настоящим
Постановлением и предоставить в департамент экономики инвестиций и промышленной политики администрации города Твери требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемыми подведомственными им муниципальными
унитарными предприятиями, в форме перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении

которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества и иные
характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг).»;
1.5. Изложить Приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в единой информационной системе.
Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери
от 19.06.2017 г№ 761
Правила
определения требований к закупаемым органами местного
самоуправления (включая подведомственные им казенные и
бюджетные учреждения, муниципальные унитарные предприятия)
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд
1. Настоящие правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым муниципальными органами и их отраслевыми (функциональными) подразделениями, имеющими статус
юридических лиц и являющимися участниками бюджетного процесса (далее - подразделение муниципального органа), а также подведомственными указанным органам казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
2. Для целей настоящих требований под муниципальными органами понимаются:
– Тверская городская Дума;
– администрация города Твери.
3. Муниципальные органы утверждают определенные в соответствии с настоящими правилами требования к закупаемым ими и подразделениями муниципального органа (включая подведомственные указанным органам казенные и бюджетные учреждения, муниципальные унитарные
предприятия) отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ,
услуг) в форме ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг.
Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению № 1 к настоящим правилам на основании обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении
которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), предусмотренного приложением № 2 к настоящим правилам (далее - обязательный перечень).
В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный перечень, в
ведомственном перечне определяются их потребительские свойства (в том числе качество) и иные
характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), если указанные свойства и
характеристики не определены в обязательном перечне.
Муниципальные органы в ведомственном перечне определяют значения характеристик
(свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обязательный перечень, в случае, если в обязательном перечне не определены значения таких характеристик (свойств) (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
4. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, подлежат
включению в ведомственный перечень при условии, если средняя арифметическая сумма значений следующих критериев превышает 20 процентов:
а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг (в соответствии с графиками платежей)
по контрактам, информация о которых включена в реестр контрактов, заключенными муниципальными органами, подразделениями муниципальных органов и подведомственными им казенными
учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, в
общем объеме оплаты по контрактам, включенным в указанные реестры (по графикам платежей),
заключенным соответствующими муниципальными органами, подразделениями муниципального органа и подведомственными им казёнными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями;
б) доля контрактов на закупку отдельных видов товаров, работ, услуг подведомственными им
муниципальных органов, подразделений муниципальных органов и казенных учреждений, бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий в общем количестве контрактов
на приобретение товаров, работ, услуг, заключаемых муниципальными органами, подразделениями муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений, бюджетных учрежде-

ний и муниципальных унитарных предприятий.
5. Муниципальные органы при включении в ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном перечне, применяют установленные пунктом 4 настоящих правил критерии исходя из определения их значений в процентном отношении к объему
закупок осуществляемых муниципальными органами, подразделениями муниципальных органов
и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями в общем количестве контрактов на приобретение товаров, работ, услуг, заключаемых муниципальными органами, подразделениями муниципальных органов и
подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями.
6. В целях формирования ведомственного перечня муниципальные органы вправе определять
дополнительные критерии отбора отдельных видов товаров, работ, услуг и порядок их применения,
не приводящие к сокращению значения критериев, установленных пунктом 4 настоящих правил.
7. Дополнительным критерием отбора отдельных видов товаров, работ, услуг, применяемых при
формировании ведомственного перечня, является приобретение муниципальными органами, подразделениями муниципальных органов и подведомственными им казёнными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельных видов товаров, работ, услуг, путём участия в проведении совместных конкурсов и аукционов на приобретение
отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения нужд указанных органов и подведомственных им казенных учреждений, бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий
за отчетный финансовый год.
8. Муниципальные органы при формировании ведомственного перечня вправе включить в него
дополнительно:
а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не соответствующие критериям, приведенным в пункте 4 настоящих правил;
б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень и
не приводящие к необоснованным ограничениям количества участников закупки;
в) значения количественных и (или) качественных показателей характеристик (свойств) товаров, работ, услуг, которые отличаются от значений, предусмотренных обязательным перечнем, и
обоснование которых содержится в соответствующей графе приложения № 1 к настоящим правилам, в том числе с учетом функционального назначения товара, под которым понимается цель и
условия использования (применения) товара, позволяющие товару выполнять свое основное назначение, вспомогательные функции или определяющие универсальность применения товара (выполнение соответствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг, территориальные,
климатические факторы и другое).
9. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в ведомственный перечень, устанавливаются:
а) с учетом категорий и (или) групп должностей работников муниципальных органов, подразделений муниципальных органов и подведомственными им казённых учреждений, если затраты на их
приобретение в соответствии с правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов, подразделений муниципальных органов (включая подведомственные
им казенные учреждения) определяются с учетом категорий и (или) групп должностей работников;
б) с учетом категорий и (или) групп должностей работников муниципальных казенных учреждений, бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий согласно штатному расписанию указанных учреждений, предприятий.
10. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды товаров, работ, услуг должны отличаться от указанных в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, услуги в соответствии с Общероссийским классификатором продукции
по видам экономической деятельности.
11. Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются муниципальными органами, подразделениями муниципальных органов в случае, если требованиями к определению нормативных
затрат установлены нормативы цены на соответствующие товары, работы, услуги.
Начальник управления муниципального
заказа администрации города Твери Е.Ю. Громова

Приложение № 1
к правилам определения требований к закупаемым органами
местного самоуправления (включая подведомственные им казенные и
бюджетные учреждения, муниципальные унитарные предприятия)
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд
ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские
свойства (в том числе качество) и иные характеристики
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним
№ п/п

Код по ОКПД

Наименование отдельного вида товаров, работ, услуг

Единица измерения

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам, утвержденные муниципальным органом

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные муниципальным органом

обоснование отклонения значения характеристики от утвержденфункциональное назначение <*>
ной Правительством Российской Федерации
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением N 2 к Правилам определения требований к закупаемым органами местного самоуправления (включая подведомственные им казенные и бюджетные учреждения, муниципальные унитарные предприятия) отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд, утвержденным постановлением администрации города Твери от 28.12.2015 № 2484
1.
Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальным органом
1.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
код по ОКЕИ

наименование

характеристика

значение характеристики

характеристика

значение характеристики

-------------------------------<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

Приложение № 2
к правилам определения требований к закупаемым органами
местного самоуправления (включая подведомственные им казенные и
бюджетные учреждения, муниципальные унитарные предприятия)
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе
качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) отдельных видов товаров, работ, услуг
Единица измерения

Значение характеристики
Подведомственные казенные и бюджетные учреждения, муниципальные унитарные
предприятия ____________ (указать муниципальный орган)

(указать муниципальный орган)
№ п/п

1
1.

2

Код ОКПД

2
30.02.12

Наименование отдельного вида товаров, работ, услуг

3
Машины вычислительные электронные цифровые портативные массой не более 10 кг
для автоматической обработки данных («лэптопы», «ноутбуки», «сабноутбуки»). Пояснения по требуемой продукции: ноутбуки,
планшетные

Характеристики

4
размер и тип экрана, вес, тип процессора, частота
процессора, размер оперативной памяти, объем
накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS), тип видеоадаптера, время работы,
операционная система, предустановленное программное обеспечение, предельная цена

Должности категории «руководители»
Код по
ОКЕИ

Наименование

5

6

Руководитель или заРуководитель или заместитель руководите- Главный специалист
меститель руководиля структурного подразтеля муниципальноделения муниципального органа
го органа
7

8

9

Ведущий специалист

Служащий

10

11

Руководитель или за- Руководитель струкместитель руководите- турного подразделеля учреждения
ния учреждения

12

13

№67 (885)

Специалисты

Обеспечивающие
специалисты

14

15

20 июня 2017 года

3

4

2.

1

30.02.15

2

Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства,
устройства ввода, устройства вывода.
Пояснения по требуемой продукции:
компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода

тип (моноблок/системный блок и монитор), размер экрана/монитора, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический
привод, тип видеоадаптера, операционная система, предустановленное программное обеспечение, предельная цена

3.

30.02.16

Устройства ввода/вывода данных, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства.
Пояснения по требуемой продукции: принтеры, сканеры, многофункциональные
устройства

метод печати (струйный/лазерный - для принтера/
многофункционального устройства), разрешение
сканирования (для сканера/многофункционального устройства), цветность (цветной/черно-белый),
максимальный формат, скорость печати/сканирования, наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения
карт памяти и т.д.)

4.

32.20.11

Аппаратура передающая для радиосвязи, радиовещания и телевидения.
Пояснения по требуемой продукции: телефоны мобильные

тип устройства (телефон/смартфон), поддержи- 383
ваемые стандарты, операционная система, время работы, метод управления (сенсорный/кнопочный), количество SIM-карт, наличие модулей
и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS), стоимость годового владения оборудованием (включая договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета на одного
абонента (одну единицу трафика) в течение всего
срока службы, предельная цена

рубль

не более 15 тыс.

5.

34.10.22

Автомобили легковые

мощность двигателя, комплектация

251

Лошадиная
сила

не более 251

не более 200

предельная цена

383

рубль

не более 2,5 млн.

не более 2 млн.

6.

34.10.30

Средства автотранспортные для перевозки 10 мощность двигателя, комплектация
человек и более

предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша (микрофибра),
ткань, нетканые материалы

7.

34.10.41

Средства автотранспортные грузовые

мощность двигателя, комплектация

8.

36.11.11

Мебель для сидения с металлическим каркасом

материал (металл), обивочные материалы

9.

36.11.12

Мебель для сидения с деревянным каркасом материал (вид древесины)

5

6

обивочные материалы

10.

36.12.11

Мебель металлическая для офисов, административных помещений, учебных заведений,
учреждений культуры и т.п.

11.

36.12.12

Мебель деревянная для офисов, администра- материал (вид древесины)
тивных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п.

7

9

10

11

12

13

14

15

предельное значение кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа,
мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые
материалы

предельное значение - искусственная кожа; возможные значения:
мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра),
ткань, нетканые материалы

предельное значение - искусственная кожа; возможные значения:
мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

предельное значение - искусственная кожа; возможные значения:
мебельный (искусственный) мех,
искусственная
замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы

предельное значение
- кожа натуральная;
возможные значения:
искусственная кожа,
мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы

предельное значение - искусственная
кожа; возможные
значения: мебельный (искусственный)
мех, искусственная
замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы

предельное значение - ткань;
возможные значения: нетканые
материалы

предельное значение - ткань; возможные значения: нетканые материалы

предельное значение - массив древесины «ценных» пород (твердолиственных и тропических);
возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель

предельное значение массив древесины «ценных» пород (твердолиственных и тропических); возможные
значения: древесина
хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель

возможное значение
- древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель

возможное значение - древесина
хвойных и мягколиственных пород:
береза, лиственница, сосна, ель

возможное значение - древесина хвойных и мягколиственных
пород: береза, лиственница, сосна, ель

возможное значение древесина хвойных и
мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель

возможное значение
- древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель

возможное значение - древесина хвойных и
мягколиственных пород: береза, лиственница,
сосна, ель

возможное значение - древесина
хвойных и мягколиственных пород:
береза, лиственница, сосна, ель

предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша (микрофибра),
ткань, нетканые материалы

предельное значение кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа,
мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые
материалы

предельное значение - искусственная кожа; возможные значения:
мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра),
ткань, нетканые материалы

предельное значение - искусственная кожа; возможные значения:
мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

предельное значение - ткань. возможное значение:
нетканые материалы

предельное значение
- кожа натуральная;
возможные значения:
искусственная кожа,
мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы

предельное значение - искусственная
кожа; возможные
значения: мебельный (искусственный)
мех, искусственная
замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы

предельное значение - ткань.
возможное значение: нетканые
материалы

предельное значение - ткань. возможное значение: нетканые материалы

предельное значение - массив древесины «ценных» пород (твердо-лиственных и тропических);
возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород

предельное значение
- массив древесины
«ценных» пород (твердо-лиственных и тропических); возможные
значения: древесина
хвойных и мягколиственных пород

возможные значения - древесина
хвойных и мягколиственных пород

возможные значения - древесина
хвойных и мягколиственных пород

возможные значения - древесина хвойных и мягколиственных
пород

возможные значения - древесина хвойных и мягколиственных пород

возможные значения
- древесина хвойных и мягколиственных пород

возможные значения - древесина хвойных и
мягколиственных пород

возможные значения - древесина
хвойных и мягколиственных пород

материал (металл)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16.06.2017 г.

г. Тверь

№ 501

О временном прекращении движения транспорта
В связи с проведением торжественного ритуала выпуска офицеров Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова и воспитанников Тверского суворовского училища:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта по улице Софьи Перовской, у обелиска Победы, на участке от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку в створе улице Советской:
- 19.06.2017, 20.06.2017 и 22.06.2017 с 22 час. 00 мин. до 24 час. 00 мин.;
- 24.06.2017 с 9 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин.
2. На период мероприятия рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров:
- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улице, ука-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2017 г.

г. Тверь

№ 764

О временном прекращении движения и парковки транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в соответствии с программой проведения праздничных
мероприятий, посвященных Дню города – 2017,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта:
1.1. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 23.06.2017 по улице Володарского, на участке от улицы
Крылова до бульвара Радищева;
1.2. с 07 час. 00 мин. 22.06.2017 до 14 час. 00 мин. 25.06.2017 по Театральной площади и Театральному проезду (кроме автотранспорта со спецпропусками);
1.3. с 06 час. 00 мин. 24.06.2017 до 01 час. 30 мин 25.06.2017:
- по улице Советской, на участке от Тверского проспекта до Волжского проезда;
- по набережной Степана Разина и улице Вольного Новгорода, на участке от Свободного переулка до Тверского проспекта;
- по Свободному переулку, на участке от улицы Новоторжской до набережной Степана Разина
(кроме автотранспорта со спецпропусками и автобусов участников мероприятий);
- по улице Ивана Седых;
1.4. с 06 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. 24.06.2017:
- по набережной Афанасия Никитина, на участке от Комсомольского проспекта до пл. Мира;
- по проезду у Храма Трех Исповедников, на участке от улицы Горького до набережной Афанасия Никитина;
1.5. с 11 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. 24.06.2017 по бульвару Радищева, на участке от Свободного переулка до Тверской площади;
1.6. с 09 час. 00 мин. 24.06.2017 до 01 час. 00 мин. 25.06.2017 по Нововолжскому мосту (верховая
сторона), включая проезжую часть, трамвайные пути и пешеходную дорожку;
1.7. с 16 час. 00 мин. 24.06.2017 до 01 час. 00 мин. 25.06.2017:
- по Нововолжскому мосту (низовая сторона), включая проезжую часть, трамвайные пути и пешеходную дорожку;
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занной в пункте 1 данного распоряжения;
- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями
подвижного состава.
3. Организация объездов транспорта производится в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
4. Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего постановления.
5. Рекомендовать Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Первый заместитель Главы
администрации города Твери В.И. Карпов
- по Тверскому проспекту, на участке от улицы Советской до Нововолжского моста;
- по Комсомольскому проспекту, на участке от улицы Горького до Нововолжского моста;
- по набережной Степана Разина, на участке от улицы Трехсвятской до Тверского проспекта;
- по улице Вольного Новгорода, на участке от улицы Трехсвятской до Тверского проспекта.
1.8. с 23 час. 30 мин. 24.06.2017 до 01 час. 00 мин. 25.06.2017 прекратить движение транспорта и
пешеходов по Староволжскому мосту.
2. Рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров:
- продлить работу общественного транспорта до 02 час. 00 мин. 25.06.2017;
- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улицам, указанным в пункте 1 данного постановления;
- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями
подвижного состава.
3. Организация объездов транспорта производится в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
4. Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери организовать взаимодействие с Главным управлением Министерства чрезвычайных ситуаций России по Тверской области и Государственным казенным учреждением «Управление противопожарной службы, защиты населения и территории Тверской области» по вопросам обеспечения
безопасности проводимых мероприятий, а также с Государственной инспекцией по маломерным
судам Тверской области по организации движения маломерных судов от устья реки Тьмаки до устья
реки Тверцы во время проведения мероприятий.
5. Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего постановления.
6. Рекомендовать Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
8. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава администрации города Твери А.В. Огоньков
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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы администрации города Твери,
председатель комиссии по землепользованию и застройке города Твери
_________________ В.А. Прокудин
« 19 » июня 2017 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
« 19 » июня 2017 г.

Замечания и предложения
Нет

Перечень отклоненных замечаний и предложений: Нет
Рекомендуемые варианты градостроительных решений:
Рекомендовать Главе администрации города Твери утвердить документацию по планировке территории линейного объекта «Газопровод среднего давления до проспекта Чайковского г. Твери» в
Центральном и Московском районах города Твери.
Члены комиссии:

Полное наименование объекта:
Документация по планировке территории линейного объекта «Газопровод среднего давления до
проспекта Чайковского г. Твери» в Центральном и Московском районах города Твери.
Почтовый адрес ориентира: проспект Чайковского, Волоколамский проспект, ул. Фадеева в Центральном и Московском районах города Твери

Президент НП СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев
Начальник отдела инженерного развития и градостроительного
кадастра департамента архитектуры и строительства
администрации города Твери Д.Н. Арестов
Главный специалист департамента архитектуры и строительства
администрации города Твери Н.И. Гончаров

Заказчик: АО «Газпром газораспределение Тверь»
Перечень проведенных публичных слушаний: 6 июня 2017 года, протокол № 8-17
(даты проведения и номера протоколов слушаний)

Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием
памятников и градостроительной деятельности Главного управления
по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области А.С. Дворников

Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений: нет
В период публичных слушаний осуществлены:
публикация:
- 19 мая 2017 г. в газете «Вся Тверь» № 54 (872);
- на официальном сайте в сети Интернет администрации муниципального образования «город Тверь»
(наименование средства массовой информации, дата)

Начальник отдела архитектурно-строительного контроля
департамента архитектуры и строительства администрации города Твери В.В. Ефремов
Первый заместитель Министра имущественных
и земельных отношений Тверской области О.С. Комиссарова

ответов на запросы граждан и их объединений: нет
(даты и номера исходящих)

И.о. заместителя начальника департамента управления имуществом
и земельными ресурсами администрации города Твери,
начальник отдела регулирования земельных отношений Е.В. Меркулова

организация градостроительной экспозиции:
- во время публичных слушаний 06.06.2017
(место и время проведения)

Заместитель начальника департамента архитектуры
и строительства администрации города Твери,
главный архитектор города К.А. Никитина

дополнительное информирование о проведении публичных слушаний:
- путем развешивания объявлений
(наименование средств массовой информации, дата, другие способы информирования)

Депутат Законодательного Собрания Тверской области А.А. Тягунов

В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие замечания и предложения:

I SSN 2312- 7 3 3 3
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