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ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

ГЛАВА ГОРОДА ТВЕРИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 «17»07.2017 г.Тверь № 200 

О внесении изменений в постановление Главы города Твери от 
11.01.2016 №3 «О межведомственной комиссии по обследованию 

мест массового пребывания людей на территории города Твери на 
предмет антитеррористической защищенности»

В целях приведения постановления Главы города Твери от 11.01.2016 №3 «О межведомственной комиссии 
по обследованию мест массового пребывания людей на территории города Твери на предмет антитеррористиче-
ской защищенности» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации постановляю:

1. Внести в постановление Главы города Твери от 11.01.2016 № 3 «О межведомственной комиссии по обсле-
дованию мест массового пребывания людей на территории города Твери на предмет антитеррористической за-
щищенности» следующие изменения:

1.1.В пункте 3:
а) в абзаце третьем слова «заместитель председателя Комиссии» заменить словами «член Комиссии»;
б) абзац пятый после слов «войск национальной гвардии Российской Федерации по Тверской области» до-

полнить словами «или подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации».

 2. Внести в Положение о межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей 
на территории города Твери на предмет антитеррористической защищенности, утвержденное постановлением 
Главы города Твери от 11.01.2016 № 3, следующие изменения:

2.1. Абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Перечень мест массового пребывания людей в пределах территории города Твери, включая единые специ-

ально отведенные или приспособленные места массового пребывания людей для проведения культурно-массо-
вых или общественных мероприятий на территории города Твери, определяется администрацией города Твери 
по согласованию с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 

и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий.»;

2.2. В абзаце первом пункта 4 слова «территориальных органов Министерства внутренних дел Российской 
Федерации (по согласованию), Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и» 
заменить словами «территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации (по согла-
сованию), территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 
или подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации и террито-
риального органа»;

2.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Паспорт безопасности составляется в 6 экземплярах, согласовывается с руководителями территориально-

го органа безопасности, территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации, терри-
ториального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделе-
ния вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации и территориального органа 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий и утверждается Главой города Твери.»;

2.4. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Первый экземпляр паспорта безопасности хранится в администрации города Твери, остальные экзем-

пляры хранятся в территориальном органе безопасности, территориальных органах Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий и у правообладателя места массового пребывания людей.»;

2.5. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. При актуализации паспорт безопасности согласовывается с руководителями территориального органа 

безопасности, территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации, территориаль-
ного органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделения вне-
ведомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации и территориального органа Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий в течение 30 дней со дня внесения в него изменений.».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Твери А.Б.Корзин

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ

П Р И К А З

 14.07.2017 г. Тверь  № 1440/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 недвижимо-
го имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений 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, поль-
зования и распоряжения муниципальным имуществом города Твери»; решением Тверской городской Думы от 
05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Твери»; реше-
нием Тверской городской Думы от 23.11.2016 № 355 «Об утверждении прогнозного плана (программы) привати-
зации муниципального имущества города Твери на 2017-2019 годы», постановлением администрации города Тве-

ри от 29.04.2016 № 794 «О наделении полномочиями», 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, указанное в при-

ложении № 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 от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Фе-
дерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Установить цену выкупаемого Имущества, определенную на основании отчета об оценке, составленного 
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 ограни-
чениях и обременениях указаны в приложении № 1 к настоящему приказу. 

4. Денежные средства в счет оплаты Имущества перечисляются покупателем в безналичном порядке в бюд-
жет города Твери в соответствии с условиями заключенного договора купли-продажи недвижимого имущества.

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

П.В.Иванова.

Начальник департамента П.А.Степанов

 Приложение к приказу департамента управления имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери от 14.07.2017 № 1440/р

Недвижимое имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, 
подлежащее приватизации

№
п/п

Наименование 
объекта

Адрес (местонахождение 
объекта)

Индивидуализирующие характери-
стики объекта

Арендатор,
 срок аренды

Цена выкупаемого имущества
(на основании рыночной стоимости, 

определенной независимым оценщи-
ком, руб., без НДС)

Порядок оплаты иму-
щества,

срок рассрочки
Ограничения, обременения

1. Нежилое строение

Земельный участок

Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь,
проезд Зеленый, дом 49а

площадь нежилого строения 284,4 
кв.м
кадастровый номер строения
69:40:0200049:34:22

площадь земельного участка 
1033,0 кв.м
кадастровый номер земельно-
го участка
69:40:0200049:34 

арендатор:
общество с ограниченной ответ-
ственностью 
«ОРХИДЕЯ»
 
срок арендыс 19.05.2008
договор аренды продлен на неопре-
деленный срок

8 296 610,17

4 580 000,00

оплата строения в рас-
срочку сроком 
на 5 лет
 

оплата стоимости земель-
ного участка единовре-
менно

для земельного участка:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объек-
там сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб горо-
да, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, техническо-
го обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связанных с под-
ключением к сетям,
– обеспечить сохранность подземных сетей,
- обеспечить временное использование земельного участка для производства про-
ектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей.

 

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

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.07.2017 г.  г. Тверь  № 879

О плане мероприятий по оказанию содействия
избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов 

депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 2017 года

В соответствии с пунктами 16, 17, 19 статьи 20 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 14 ста-
тьи 17 Избирательного кодекса Тверской области, постановлением избирательной комиссии Тверской области от 
24.04.2017 № 60/771-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии города Твери на территориальную 
избирательную комиссию Московского района города Твери», на основании календарного плана основных ме-
роприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Тверской городской Думы, утвержденного постанов-
лением территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 26.06.2017 № 32/648-4,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить план мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведе-

нии выборов депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 2017 года (прилагается). 
2. Заместителям Главы администрации города Твери, главам администраций районов в городе Твери, руково-

дителям отраслевых (функциональных) органов администрации города Твери:
2.1. принять необходимые меры по организационно-техническому обеспечению подготовки и проведению 

выборов депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 2017 года (далее - выборы) в рамках полномочий ад-
министрации города Твери, установленных законодательством и Уставом города Твери;

2.2. принять меры по обеспечению бесперебойной работы средств связи в помещениях избирательных ко-
миссий, помещениях для голосования;

2.2. обеспечить незамедлительное рассмотрение и реализацию обращений граждан, поступающих в админи-
страцию города Твери, администрации районов в городе Твери, касающихся жизнеобеспечения жителей и вы-
боров.

3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери, 
департаменту дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери совместно с администраци-
ями районов в городе Твери принять необходимые меры по бесперебойному обеспечению избирательных участ-
ков электроэнергией, проверить и привести в порядок подходы к избирательным участкам.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации города Л.Н. 

Огиенко.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.10.2017.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери
от 14.07.2017 г. № 879

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке  

и проведении выборов депутатов Тверской городской Думы 
10 сентября 2017 года

№ п/п Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные за исполнение

1. 1. Внесение изменений в постановление администрации города Тве-
ри от 18.01.2013 № 40 «Об образовании избирательных участков, 
участков референдума» (пункт 2 статьи 19 Федерального зако-
на от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» (далее - ФЗ), пункт 2 статьи 16 Избирательного кодекса 
Тверской области (далее – ИКТО)) 

Не позднее 28 июля 
2017 года

Управление организационно-контроль-
ной работы администрации города Тве-
ри по согласованию с территориальной 
избирательной комиссией Московского 
района города Твери 

2. 3. Опубликование списков избирательных участков с указанием 
их номеров и границ, местонахождения участковых избиратель-
ных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов 
участковых избирательных комиссий (пункт 7 статьи 19 ФЗ, пункт 
6 статьи 16 ИКТО) 

Не позднее 31 июля 
2017 года

Управление информации администрации 
города Твери
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3. Выделение специальных мест для размещения печатных агитаци-
онных материалов на территории каждого избирательного участка 
(пункт 7 статьи 54 ФЗ, пункт 7 статьи 51 ИКТО)

Не позднее 10 августа 
2017 года

Администрации районов в городе Тве-
ри по согласованию с территориальной 
избирательной комиссией Московского 
района города Твери 

4. 5. Рассмотрение заявок на выделение помещений, находящихся в 
муниципальной собственности, для проведения встреч зареги-
стрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей из-
бирательных объединений, зарегистрировавших муниципальные 
списки кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, с изби-
рателями (пункт 5 статьи 53 ФЗ, пункт 5 статьи 50 ИКТО) 

В течение двух дней 
со дня подачи указан-
ных заявок

Администрации районов в городе Твери 

5. 8. Предоставление участковым избирательным комиссиям на без-
возмездной основе необходимых помещений, находящихся в му-
ниципальной собственности (пункт 16 статьи 20 ФЗ, пункт 14 ста-
тьи 17 ИКТО) 

Не позднее 01 августа 
2017 года

Администрации районов в городе Твери 

6. Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстра-
ций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер 
(пункт 2 статьи 53 ФЗ, Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирова-
ниях» (далее ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шестви-
ях и пикетированиях»)) 

В соответствии с ФЗ 
«О собраниях, митин-
гах, демонстрациях, 
шествиях и пикетиро-
ваниях»

Управление по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям админи-
страции города Твери 

7. Оказание содействия в обеспечении помещений избирательных 
участков средствами связи, техническим оборудованием для со-
ставления итогового протокола с помощью QR-кода (пункт 16 ста-
тьи 20 ФЗ, пункт 14 статьи 17 ИКТО)

По заявкам участко-
вых избирательных 
комиссий

Управление транспорта и связи админи-
страции города Твери, управление ин-
формационных ресурсов и технологий 
администрации города Твери, админи-
страции районов в городе Твери 

8. Организация обеспечения охраны и пожарной безопасности по-
мещений избирательных комиссий и помещений для голосования 
(пункт 16 статьи 20 ФЗ, пункт 14 статьи 17 ИКТО) 

До 01 сентября 2017 
года

Управление по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям админи-
страции города Твери 

9. Организация обеспечения охраны общественного порядка и обще-
ственной безопасности при проведении предвыборной агитации 
посредством публичных мероприятий (ФЗ «О собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») 

В период предвыбор-
ной агитации и до 
ноля часов 09 сентя-
бря 2017 года

Управление по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям админи-
страции города Твери

10. 
11. 
12. 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: Управление по культуре, спорту и делам 
молодежи администрации города Твери 
совместно с администрациями районов 
в городе Твери 

10.1. разработка плана культурно-массовых мероприятий До 01 сентября 2017 
года

10.2. организация и проведение культурно-массовых мероприя-
тий в день выборов

10 сентября 2017 года

13. 
14. 
15. 

Организация розничной торговли и общественного питания на из-
бирательных участках:

Департамент потребительского рынка и 
рекламы администрации города Твери 

11.1. определение дислокации предприятий розничной торговли и 
общественного питания для обслуживания населения на избира-
тельных участках в день выборов

До 01 сентября 2017 
года

11.2. организация розничной торговли и общественного питания 
на избирательных участках в день выборов 

10 сентября 2017 года

16. Выделение транспортных средств для организации голосования в 
случае чрезвычайных ситуаций (по одному автобусу марки ПАЗ на 
каждый район с 8.00 до 20.00) 

До 08 сентября 2017 
года

Управление транспорта и связи админи-
страции города Твери

17. Обеспечение транспортными средствами ответственных лиц и де-
журных сотрудников администрации города Твери в день голо-
сования

До 08 сентября 2017 
года

Отдел материально-технического обеспе-
чения и обслуживания административ-
ных зданий администрации города Тве-
ри, Муниципальное казенное учреждение 
«Хозяйственно-эксплуатационное учреж-
дение администрации города Твери»

18. Проверка технической готовности помещений избирательных 
участков для голосования

До 08 сентября 2017 
года

Администрации районов в городе Твери 

19. Проведение совещаний по вопросам подготовки к выборам:

15.1. городское совещание с заместителями Главы администрации 
города Твери, администрациями районов в городе Твери, руково-
дителями отраслевых (функциональных) органов администрации 
города Твери, представителями избирательных комиссий, право-
охранительных органов и общественности

До 08 сентября 2017 
года

Глава администрации города Твери

15.2. с администрациями районов в городе Твери Еженедельно с 10 ав-
густа 2017 года

Заместители Главы администрации го-
рода Твери

15.3. с руководителями органов территориального общественно-
го самоуправления

Еженедельно с 01 
марта 2017 года

Администрации районов в городе Твери

Заместитель Главы администрации города Твери Л.Н. Огиенко

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.07.2017 г.  г. Тверь  № 881

О внесении изменения в постановление администрации города Твери 
от 29.10.2013 № 1314 «Об установлении цен на платные услуги»

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

установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города Твери от 29.10.2013 № 1314 «Об установлении цен на плат-

ные услуги» (далее - постановление) изменение, исключив из пункта 1 постановления подпункт 1.4.
 2. Управлению образования администрации города Твери осуществлять контроль за размещением настояще-

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

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона 

на право заключения договоров аренды нежилых помещений 10 августа 2017 года 

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-
рода Твери.

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170100, г.Тверь, ул. Новоторжская, д. 
1.Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 

34 82 46, 34 35 41, 35 91 11. Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 10.08.2017 в 12-00 по 
адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, 2 этаж, каб. 234.Электронная форма подачи заявки на участие в аук-
ционе не предусмотрена. На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выно-
сятся объекты недвижимости: 

 № Ло та  Наименование, адрес Площадь, кв.м
Срок действия догово-

ра аренды

Нач. цена аукциона – рын. 
аренд. плата в месяц, без 

НДС (руб.)
 Целевое назначение

Сумма задатка, без 
НДС (руб.)

Техническое состояние

1 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, Маршала Конева, дом 2, корпус 2 (магазин III, 1 этаж, к. 1-9) 69:40:03:0
0:053:0018:1/018611/37:10002/А

 47,0  3 года  18 634,09 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, интер-
нет-кафе

 22 361 Удовлетворительное

2 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, Маршала Конева, дом 2 (нежилое помещение I, 1 этаж, к. 1-8) 
69:40:0300053:13:1/9

 81,3  3 года  30 202,95 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, интер-
нет-кафе

 36 244 Удовлетво-рительное

3 Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
набережная реки Тьмаки, дом 7, литера А (контрольно-диспетчерский пункт) 
69:40:0400050:65

 100,6  3 года  48499,26 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, интер-
нет-кафе

 58 199 Удовлетво-рительное

4 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, ул. Склизкова, д. 103 (нежилое помещение III, 1 этаж, площадь 16,5 
кв.м, к.1-3, 69:40:0200037:4:2/21, нежилое помещение, 1 этаж, площадь 16,1 
кв.м, к. 4,4а, 69:40:02:00:037:0004:1/014270/37:10002/А)

32,6  11 мес.  14344 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, интер-
нет-кафе

 17 213 Удовлетворительное

5 Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, бульвар Радищева, дом 23 (нежилое помещение I, подвал №1, к. 1-7) 
69:40:0400066:1:4/3

 51,7  3 года  25 850 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, интер-
нет-кафе

 31 020 Удовлетвори-тельное

6 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, ул. Горького, д. 99 (нежилое помещение I, 1 этаж, к.1, 4, 5) 
69:40:0100229:28:3/17

29,7  11 мес.  13602,6 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, интер-
нет-кафе

 16 323 Удовлетво-рительное

7 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, проспект Победы, дом 57 (нежилое помещение VI , 1 этаж, к. 13) 
69:40:0200027:10:7/8

 28,0  3 года  10717,48 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, интер-
нет-кафе

 12 861 Удовлетворительное

8 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, Зеленый проезд, дом 43, корпус 1 (1 этаж, к. 1-7) 69:40:02:00:044:002
0:1\004858\37:10002\А,

 47,1  3 года  16758,9 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, интер-
нет-кафе

 20 111 Удовлетвори-тельное

9 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Лукина, дом 3 (нежилое помещение I , 1 этаж, к. 13,16-18,71) 
69:40:0200023:39:5/4

 71,4  3 года  22656,85 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, интер-
нет-кафе

 27 188 Удовлетворительное

10 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, улица Лукина, дом 3 (нежилое помещение IV , 1 этаж, к. 59) 
69:40:0200023:39:5/1

 17,1  3 года  5694,77 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, интер-
нет-кафе

 6834 Удовлетворите-льное

11 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Московская, дом 88/15 (нежилое помещение IV , 1 этаж, к. 29) 69:40:02
:00:015:0014:1\009574\37:10004\А

 75,7  3 года  28492,57 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, интер-
нет-кафе

 34 191 Удовлетворительное

12 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Орджоникидзе, дом 49, корпус 5 (нежилое помещение I , 1 этаж, 
к. 23-25) 69:40:02:00:042:0028:1\011317\37:10001\А

 51,9  3 года  18503,72 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, интер-
нет-кафе

 22 205 Удовлетворительное

13 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Орджоникидзе, дом 44 (1 этаж, к. 1-6) 69:40:02:00:041:0021:1\0
11302\37:10001\А

 41,6  3 года  16138,99 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, интер-
нет-кафе

 19 367 Удовлетворительное

14 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Фадеева, дом 15 (нежилое помещение XIII ,1 этаж к.26-29) 
69:40:0400098:263

 53,4  11 мес.  18291,64 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, интер-
нет-кафе

 21 950 Удовлетворительное

15 Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Паши Савельевой, дом 31, нежилые помещения VII, 1 этаж, к. 1-10,19, 
25, 26, 32 69:40:0100033:4202 – 249,6 кв.м, и нежилые помещения II, 2 этаж, 
к.1-11,13,18-21 - 435,7 кв.м, 69:40:0100033:766

 685,3  11 мес.  339 710,06 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, интер-
нет-кафе

 407 652 Удовлетворительное

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

го заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не позднее 02.08.2017, предостав-
ляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получе-
ния соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. Тверь, ул. 
Новоторжская, д. 1, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера те-
лефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. Документация об аукционе пре-
доставляется бесплатно. 

Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, размер задатка
 В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона 

устанавливает требование о внесении задатка. Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 
10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается. Задаток должен поступить на 
расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 10.08.2017.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 02.08.2017. Дата начала пода-
чи заявок на участие в аукционе: 18.07.2017. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не: 08.08.2017 в 17-00.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.07. 2017 года  г. Тверь  № 9-чс

О переводе сил и средств Тверского городского звена Тверской 
территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим 
«Повышенной готовности»

 В соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности администрации города Твери (протокол от 14.07.2017 № 18)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Перевести силы и средства Тверского городского звена Тверской территориальной подсистемы единой го-
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сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим «Повышенной готов-
ности» с 17 ч. 00 мин. 14.07.2017. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

 3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администра-
ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.07.2017 г.  г. Тверь  № 884

О внесении изменения в постановление администрации города Твери 
от 10.11.2014 № 1438 «Об утверждении порядка выплаты и расчета 
единовременной ежегодной денежной выплаты на лечение лицам, 
вышедшим с должностей муниципальной службы в городе Твери, 

а также с муниципальных должностей города Твери на пенсию 
за выслугу лет, назначенную в соответствии с муниципальными 

правовыми актами города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Порядок выплаты и расчета единовременной ежегодной денежной выплаты на лечение лицам, 

вышедшим с должностей муниципальной службы в городе Твери, а также с муниципальных должностей города 
Твери на пенсию за выслугу лет, назначенную в соответствии с муниципальными правовыми актами города Тве-
ри, утвержденный постановлением администрации города Твери от 10.11.2014 № 1438, (далее - Порядок) изме-
нение, изложив пункт 8 Порядка в следующей редакции:

«8. Единовременная выплата производится:
- для Граждан, подавших заявление в первом полугодии текущего года - в июле месяце текущего года;
- для Граждан, подавших заявление во втором полугодии текущего года - в декабре месяце текущего года.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.07.2017 г.  г. Тверь  № 885

О внесении изменений в постановление администрации города 
Твери от 19.09.2013 № 1107 «Об установлении цен на платные услуги 

в МБОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города Твери от 19.09.2013 № 1107 «Об установлении цен на плат-

ные услуги в МБОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи» (далее - постановление) следующие изменения:
 1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об установлении цен на платные ус-

луги в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Дворец твор-
чества детей и молодежи» г. Твери».

 1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
 «1. Утвердить цены на платные услуги в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополни-

тельного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Твери»:
 - платная услуга населению «Комплексное обследование детей 4-6 лет с речевыми нарушениями». Оформле-

ние речевой карты в размере 750 (семьсот пятьдесят) рублей за 90 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - оформление документации на психолого-медико-педагогическую комиссию в размере 150 (сто пятьдесят) 

рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования детей «В мире музыки» в размере 250 (две-

сти пятьдесят) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования «Ласточки» в размере 125 (сто двадцать 

пять) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования детей «Музыкальный фольклор» в размере 

125 (сто двадцать пять) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - организация и проведение мастер-класса по танцевально-хореографическому направлению для сторонней 

организации в размере 1200 (одна тысяча двести) рублей за 60 минут с организации;
 - организация и проведение мастер-класса по декоративно-прикладному направлению для сторонней орга-

низации в размере 500 (пятьсот) рублей за 60 минут с организации;
 - организация и проведение спортивных праздников для сторонних организаций в размере 2500 (две тысячи 

пятьсот) рублей за 60 минут с организации;
 - организация и проведение спортивной программы для сторонней организации в размере 800 (восемьсот) 

рублей за 60 минут с организации;
 - организация и проведение интеллектуально-развлекательной программы для сторонней организации в раз-

мере 1000 (одна тысяча) рублей за 60 минут с организации;
 - концертный номер для сторонней организации в размере 200 (двести) рублей за 10 минут с организации;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования детей «Актерское мастерство. Театральная 

азбука» в размере 100 (сто) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - игровая программа для детей дошкольного и младшего школьного возраста в размере 70 (семьдесят) рублей 

за 60 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - лекция в планетарии в размере 100 (сто) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - театрализованное представление с элементами игровых программ для сторонней организации в размере 

2000 (две тысячи) рублей за 60 минут оказания услуги с организации;
 - проведение тематического массового мероприятия для сторонней организации в размере 2900 (две тысячи 

девятьсот) рублей за 60 минут оказания услуги с организации;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования общей физической подготовки «Физкульт-

Ура» в размере 125 (сто двадцать пять) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования общей физической подготовки «Спорт-

игра» в размере 125 (сто двадцать пять) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования по акробатике «Калейдоскоп» в размере 150 

(сто пятьдесят) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования «ДЗЮДО для дошкольников» в размере 187 

(сто восемьдесят семь) рублей 50 копеек за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования «Дошколенок» в размере 150 (сто пятьде-

сят) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования «Ступеньки к школе» в размере 100 (сто) 

рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования «Готовимся к школе» в размере 116 (сто 

шестнадцать) рублей 67 копеекза 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования «Азбука танца» в размере 75 (семьдесят 

пять) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования «Вверх по волшебной реке» в размере 81 

(восемьдесят один) рубль 25 копеек за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования «Восточные танцы» в размере 62 (шестьде-

сят два) рубля 50 копеек за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования «От ритмики к танцу» в размере 75 (семь-

десят пять) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования «От чистого истока» в размере 81 (восемь-

десят один) рубль 25 копеек за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования «Прекрасное далеко» в размере 81 (восемь-

десят один) рубль 25 копеек за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования «Про движение» в размере 75 (семьдесят 

пять) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования «Узнайка» в размере 62 (шестьдесят два) ру-

бля 50 копеек за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования «Умейка» в размере 62 (шестьдесят два) ру-

бля 50 копеек за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования «Хип-хоп для начинающих» в размере 87 

(восемьдесят семь) рублей 50 копеек за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования «Хип-хоп в движении» в размере 87 (во-

семьдесят семь) рублей 50 копеек за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования «Хип-хоп в танце» в размере 87 (восемьде-

сят семь) рублей 50 копеек за 45 минут на одного потребителя;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования «Потешка» в размере 125 (сто двадцать пять) 

рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования «Веселые нотки» в размере 125 (сто двад-

цать пять) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - общеобразовательная программа дополнительного образования «Танцевальная дорожка» в размере 75 (семь-

десят пять) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - проведение мастер-класса «Музыка для всех» в размере 700 (семьсот) рублей за 90 минут оказания услуги 

на одного потребителя;
 - проведение мастер-класса для детей в размере 100 (сто) рублей за 45 минут оказания услуги на одного по-

требителя.».
 2. Управлению образования администрации города Твери осуществлять контроль за применением установ-

ленных цен, за размещением настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
 

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.07.2017 г.  г. Тверь  № 892

О внесении изменений в постановление администрации города 
Твери от 31.03.2015 № 402 «Об антитеррористической комиссии 

администрации города Твери»
 
 Руководствуясь Уставом города Твери,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города Твери от 31.03.2015 № 402 «Об антитеррористической ко-

миссии администрации города Твери» (далее - постановление) следующие изменения:
 1.1. пункт 5 Приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
 «5. Состав Комиссии по должностям определяется следующим образом:
 - Глава администрации города Твери - председатель Комиссии;
 - представитель Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тверской обла-

сти - заместитель председателя Комиссии (по согласованию);
 - первый заместитель Главы администрации города Твери - руководитель аппарата Комиссии; 
 - два представителя Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области 

- члены Комиссии (по согласованию);
 - руководитель подразделения Государственной противопожарной службы Главного Управления Министер-

ства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации по Тверской области член Комиссии (по согласова-
нию);

 - представитель Тверской городской Думы - член Комиссии (по согласованию);
 - начальник управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города 

Твери - член Комиссии;
 - главы администраций районов в городе Твери - члены Комиссии; 
 - начальник отдела по организации профилактики терроризма и экстремизма, обеспечения массовых меро-

приятий и взаимодействия с правоохранительными органами управления по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям администрации города Твери - ответственный секретарь Комиссии.».

 1.2. Приложение 3 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери
от 17.07.2017 г. № 892

 «Приложение 3 к постановлению администрации города Твери
 от 31.03.2015 № 402

Состав
антитеррористической комиссии администрации 

города Твери

Председатель комиссии:
Огоньков Алексей Валентинович, Глава администрации города Твери.

Заместитель председателя комиссии:
Лапшин Юрий Михайлович, заместитель начальника Управления Федеральной службы безопасности Рос-

сийской Федерации по Тверской области (по согласованию).

Руководитель аппарата комиссии:
Карпов Владимир Игоревич, первый заместитель Главы администрации города Твери.

Ответственный секретарь комиссии:
Шокр Юлия Вячеславовна, начальник отдела по организации профилактики терроризма и экстремизма, обе-

спечения массовых мероприятий и взаимодействия с правоохранительными органами управления по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери.

Члены комиссии: 
 - Антонов Андрей Олегович, начальник управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям администрации города Твери;
 - Коротков Герман Александрович, начальник Центра по противодействию экстремизму Управления Мини-

стерства внутренних дел России по Тверской области (по согласованию);
 - Котов Виталий Федорович, председатель постоянного комитета по инвестиционной политике Тверской го-

родской Думы (по согласованию);
 - Лукашевич Максим Михайлович, начальник Федерального государственного казенного учреждения «13 от-

ряд Федеральной противопожарной службы по Тверской области» Главного Управления Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий по Тверской области (по согласованию);

 - Прусакова Галина Федоровна, Глава администрации Пролетарского района в городе Твери;
 - Синягин Дмитрий Николаевич, Глава администрации Заволжского района в городе Твери;
 - Хоменко Людмила Григорьевна, Глава администрации Московского района в городе Твери;
 - Чубуков Максим Владимирович, Глава администрации Центрального района в городе Твери;
 - Шамаров Сергей Александрович, начальник оперативного отделения Управления Министерства внутрен-

них дел России по городу Твери (по согласованию).».

Начальник управления по делам ГО, ЧС администрации города Твери А.О. Антонов

Извещение участников долевой собственности о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Алексеевой Надеждой Валерьевной, номер квалификационного аттестата 69-13-
541, почтовый адрес: 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д.11, кв. 14, e-mail: nadena22@rambler.ru, 
тел.: 89051272227, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 
24067, СНИЛС 141-465-957 65, выполняются работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
69:40:0300338:707, расположенного по адресу: Тверская область, г. Тверь, гск 11 Пролетарского района, гараж 435, 
кадастровый квартал 69:40:0300338.

Заказчиком кадастровых работ является Лебедь Валентина Ивановна, почтовый адрес: Тверская область, г. 
Тверь, ул. Орджоникидзе, дом 45, корпус 2, квартира 21; тел.: 89689301886.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, г. Тверь, 
гск 11 Пролетарского района, гараж 435 «18» августа 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Черны-
шевского, д. 31, офис V.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с «18» июля 2017 г. по «17» августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» июля 2017 г. по «17» августа 2017 
г., по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 31, офис V.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
-земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300338:706, расположенный по адресу: Тверская область, 

г Тверь, гск 11 Пролетарского района, гараж 551; 
-земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300338:708, расположенный по адресу: Тверская область, 
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г Тверь, гск 11 Пролетарского района, гараж 553;
-земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 69:40:0300338, интересы правообладателей ко-

торых могут быть затронуты в процессе уточнения местоположения границ земельных участков.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ст. 40 Федерально-
го закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Алексеева Н. В.

Памятка
о способах и средствах правомерной защиты 

граждан от преступных и иных посягательств, 
порядке действий при совершении 
в отношении них правонарушений

Как уберечь себя от преступных посягательств
Практика показывает, что значительная часть преступлений вызвана беспечностью и самонадеянностью. 

Иногда мы сами предоставляем преступникам удобную возможность совершить квартирную кражу, вытащить из 
кармана кошелек, совершить кражу сотового телефона, кражу из автомашины или ее угон, а также обмануть нас. 
В основном, преступления совершаются непрофессионалами и тщательно не планируются.

Большая их часть - это продукт удобного случая. В целях предупреждения преступных посягательств на Вас, 
Ваших близких, Ваше имущество и жилье мы предлагаем учесть следующие рекомендации, основанные на ана-
лизе наиболее часто встречающихся преступлений в нашей стране.

Давно известно, что предотвратить преступление гораздо легче, чем его раскрыть. Грамотное и бережное от-
ношение к своей собственности, близким, к своему здоровью и деньгам - залог безопасности!

Осторожно, мошенники!
Чтобы не стать жертвами мошенников предлагаем учесть следующие рекомендации, основанные на анализе 

наиболее часто встречающихся способов совершения мошенничеств:
- не нужно сразу открывать входную дверь, предварительно не посмотрев в глазок или окно;
- следует установить металлические входные двери, двойные двери, оборудованные замками с «секретом», 

дверным глазком, входные двери нужно всегда держать закрытыми, по возможности можно установить видеока-
меру с выводом на лестничную площадку, либо видео глазок;

- от всех незнакомцев нужно требовать предъявление документа, удостоверяющего личность (паспорт, 
служебное удостоверение), если возникают сомнения в подлинности документов, под благовидным предло-
гом, не открывая дверь, необходимо сообщить в полицию по телефону «02»;

- ненужно разговаривать на улице с незнакомыми людьми, следует проходить мимо, не отвечать на вопросы, 
нельзя показывать при посторонних материальные ценности, деньги, которые имеются в наличии, разменивать 
денежные средства, если Вас попросили об этом на улице, либо пришли к Вам в квартиру;

- если все же открыли дверь подозрительным незнакомым людям, ни под каким предлогом нельзя пригла-
шать их в квартиру, отходить от входной двери, нужно запомнить приметы людей и сообщить о них участковому 
уполномоченному полиции, либо позвонить по телефону «02»;

- при появлении в подъезде, дворе, улице, сельском населенном пункте подозрительных лиц необходимо не-
замедлительно проинформировать участкового уполномоченного полиции, либо ближайшего постового, либо 
позвонить по «02».

- вам позвонили в дверь, но когда вы подошли к глазку - за ним темнота или несколько незнакомых людей 
на площадке у двери соседа. Это могут быть воры! Понаблюдайте за ними: в случае если подозрение подтвердит-
ся - звоните в полицию!

- незнакомцы просят у вас помощи: воды, лекарство, позвонить, говорят, что в подъезде кто-то рожает, кому-
то плохо с сердцем и так далее. Оказать самую ценную помощь - передать воду, таблетку или вызвать «скорую» 
вы можете, не снимая цепочки с двери!

Доверяй, но проверяй!
Помните: нельзя узнать человека за минуту. Не слишком доверяйте тем, кого видите впервые!
- Если социальные работники, контролеры службы газа, слесари, электрики или представители жилищно-

эксплуатационной конторы пришли к вам без вызова, это повод насторожиться! Мошенники часто выдают себя 
за представителей сферы обслуживания. Униформа и инструменты мало о чем говорят. Если вы не знаете чело-
века в лицо, проверьте его документы или спросите, в какой организации он работает. До того как открыть дверь 
незнакомцу, позвоните в названную им организацию и уточните, направляли ли оттуда к вам специалиста. Не 
стесняйтесь - это совершенно нормально!

- Проверьте номер телефона, который вам называет сотрудник. Не звоните с его мобильного телефона или 
под диктовку, набирайте номер сами. Запишите все нужные телефоны заранее - прямо в эту Памятку!

- Если ремонтник сообщает вам о поломке и предлагает приобрести что-либо для ее устранения, стоит про-
верить цену на запасные части и услуги по замене, обратившись по телефону в диспетчерскую!

- Проверяйте платежные документы, которые кладут вам в почтовый ящик. Известны случаи вброса фальши-
вых квитанций. Если вы их оплатите, то деньги получат мошенники! Реквизиты (платежные номера) в квитан-
ции должны совпадать с теми, по которым вы платили ранее. Если что-то выглядит не так, как обычно, обрати-
тесь в обслуживающую ваш дом фирму и узнайте, менялись ли реквизиты!

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Прежде чем принять любое решение, связанное со значительными расходами, обязатель-
но посоветуйтесь с близкими!

У меня зазвонил телефон …
Если к вам звонят или приходят незнакомые люди, которые что-то знают о вас, скорее всего - ЭТО МОШЕН-

НИКИ. Вот ситуации, которые ДОЛЖНЫ ВАС НАСТОРОЖИТЬ:
- Вам звонят якобы из поликлиники и сообщают, что у вас или ваших родственников обнаружили опасную 

болезнь. Вне зависимости от сложности «спектакля» жуликов (могут упоминаться ваша история болезни, имя 
родственника, фамилия участкового врача) это - мошенничество! Настоящий доктор никогда не сообщит такие 
«новости» по телефону! Рано или поздно мошенники скажут, что только их дорогое лекарство или операция мо-
гут помочь. НЕ ВЕРЬТЕ! ЭТО ОБМАН!

- Вам звонят с сообщением, что ваш родственник или знакомый попал в аварию, в полицию, в больницу, и 
теперь за него нужно внести залог, штраф, взятку - в общем, откупиться ЭТО - ЖУЛИКИ! Техника сегодня по-
зволяет даже подделать голос человека.

- На телефон поступают звонки или сообщения с неизвестных номеров с просьбой положить насчет деньги, 
чтобы помочь детям или получить якобы выигранный приз ЭТО ЛОЖЬ!

- Вам сообщают о крупном денежном или вещевом выигрыше по SMS и предлагают отправить SMS сооб-
щение или позвонить по указанному номеру для получения приза. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! ЭТО, КАК ПРАВИ-
ЛО, МОШЕННИЧЕСТВО.

Чтобы не попасть на «удочку» мошенников, рекомендуем соблюдать простые правила безопасности:
перезванивайте близким или тем, кто может быть с ними рядом, если кто-то от имени родных просит помощь;
не перезванивайте на пропущенные вызовы от неизвестных абонентов, особенно если номер международный;
не осуществляйте операции по переводу денежных средств на чужие счета, в том числе телефонных номеров;
не сообщайте незнакомым людям конфиденциальной информации о себе и своих близких.
Будьте бдительны, спокойны и не бойтесь запугиваний и угроз!
Обязательно свяжитесь с родственниками!
Если Вы все же пострадали от действий мошенников, обязательно сообщите об этом в правоохранитель-

ные органы! 
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