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ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

ПРИЛОЖНИЕ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
06.02.2018 года г. Тверь  № 26-рг

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Тверской городской Думы «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, 
утвержденные решением Тверской городской Думы

 от 02.07.2003 № 71»

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», Уставом города Твери, решением 
Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением администра-
ции города Твери от 15.11.2017 № 1524 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города 
Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71», рассмотрев заявления Министерства имуществен-
ных и земельных отношений Тверской области, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателя земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0400001:1 (адрес: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, наб. Красноф-
лотская), 69:40:0400001:9 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-

тира: Тверская обл., г. Тверь, наб. Краснофлотская), 69:40:0400001:11 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 10 м от ориентира по направлению на север. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Беляковский, д. 41):

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71» относительно земель-
ных участков с кадастровыми номерами 69:40:0400001:1 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, наб. Краснофлотская), 69:40:0400001:9 (адрес: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, наб. Краснофлотская), 
69:40:0400001:11 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Уча-
сток находится примерно в 10 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. 
Беляковский, д. 41) – на 17 апреля 2018 года в 18:00 часов по адресу: город Тверь, улица Учительская, дом 6 (муниципальное обра-
зовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18).

2. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать и провести публичные слушания в порядке, пред-
усмотренном решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. 

Прокудина.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Проект
(внесён Главой города Твери)

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

«____» _____________ 2018 г.  г. Тверь  № _____

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
города Твери, утвержденные решением 

Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 
71 «Правила землепользования и застройки города Твери», рассмотрев заявления Министерства имущественных и земельных от-
ношений Тверской области, в целях реализации прав и законных интересов правообладателя земельных участков с кадастровы-
ми номерами 69:40:0400001:1 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, г. Тверь, наб. Краснофлотская), 69:40:0400001:9 (адрес: установлено относительно ориентира, распо-

ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, наб. Краснофлотская), 69:40:0400001:11 (адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 
10 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Беляковский, д. 41), Твер-
ская городская Дума решила:

1. Внести в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 
02.07.2003 № 71, следующие изменения:

1.1. В разделе III «Карта градостроительного зонирования города Твери» земельные участки с кадастровыми номерами 
69:40:0400001:1, 69:40:0400001:9, 69:40:0400001:11, относящиеся к зоне озеленённых территорий общего пользования (Р-1), переве-
сти в зону общественных центров (ОЦ) согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальных сайтах Тверской город-

ской Думы и администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и зе-

мельным отношениям (С.А. Мамонов).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Глава города Твери А.В. Огоньков

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

СООБЩАЕТ:
В соответствии с распоряжением Главы города Твери от 06.02.2018 года № 26-рг – 17 апреля 2018 года в 18:00 часов по адресу: го-

род Тверь, улица Учительская, дом 6 (муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18) со-
стоятся публичные слушания по проекту решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71» относительно земельных участков 
с кадастровыми номерами 69:40:0400001:1 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, наб. Краснофлотская), 69:40:0400001:9 (адрес: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, наб. Краснофлотская), 69:40:0400001:11 
(адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится при-
мерно в 10 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Беляковский, д. 41).

Земельные участки с кадастровыми номерами 69:40:0400001:1, 69:40:0400001:9, 69:40:0400001:11 находятся в собственности субъ-

екта Российской Федерации Тверская область. 
Суть запрашиваемых изменений: перевод указанных земельных участков из зоны озеленённых территорий общего пользова-

ния (Р-1) в зону общественных центров (ОЦ).
Ознакомиться с проектом решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-

ки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71» относительно земельных участков с ка-
дастровыми номерами 69:40:0400001:1, 69:40:0400001:9, 69:40:0400001:11 можно в срок до 16 апреля 2018 года по адресу: г. Тверь, ул. 
Советская, 11, кабинет 46 или на официальном сайте администрации города Твери в сети «Интернет» (www.tver.ru в разделе «Градо-
строительство/Комиссия по землепользованию и застройке г. Твери/ Постановления Главы города Твери о назначении публичных 
слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности»).

Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по вышеназванному проекту решения Твер-
ской городской Думы, письменные заявки на выступления в срок до 16 апреля 2018 года в порядке, предусмотренном ст. 3 Поло-
жения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на 
территории города Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224).

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
07.02.2018 года  г. Тверь  № 32-рг

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 69:40:0100241:646 (адрес (местоположение): 
обл. Тверская, г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 110)

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», Уставом города Твери, решени-
ем Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери», с учетом решения комис-
сии по землепользованию и застройке города Твери от 26.01.2018 (протокол № 1), рассмотрев заявление департамента управления 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, в целях соблюдения прав человека на благоприятные усло-

вия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 69:40:0100241:646 (адрес (местоположение): обл. Тверская, г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, 
д. 110) под «религиозное использование» – на 21 февраля 2018 года в 18:00 часов по адресу: город Тверь, ул. Горького, дом 130 (ад-
министрация Заволжского района в городе Твери).

2. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать и провести публичные слушания в порядке, пред-
усмотренном решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. 

Прокудина.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Проект 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 « ____ » ___________ 2018 г. г. Тверь  № ______

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 69:40:0100241:646 (адрес (местоположение): 
обл. Тверская, г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 110)

в Заволжском районе города Твери

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по 
землепользованию и застройке города Твери от ___________ 2018 года о результатах публичных слушаний, состоявшихся 21.02.2018, 
рассмотрев заявление департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0100241:646 (адрес (местоположение): обл. Тверская, г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 110) в Заволжском районе города 
Твери – «религиозное использование» в зоне общественных центров (ОЦ).

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

Прокудина.
Глава города Твери А.В. Огоньков 

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

СООБЩАЕТ:

В соответствии с распоряжением Главы города Твери от 7 февраля 2018 года № 32-рг – 21 февраля 2018 года в 18:00 по адресу: 
город Тверь, улица Горького, дом 130 (актовый зал администрации Заволжского района в городе Твери) состоятся публичные слу-
шания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
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мером 69:40:0100241:646 (адрес (местоположение): обл. Тверская, г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 110) в Заволжском районе го-
рода Твери под религиозное использование в зоне общественных центров (ОЦ). Заявитель – департамент управления имуществом 
и земельными ресурсами администрации города Твери.

Ознакомиться с дополнительной информацией по данному вопросу можно в срок до 20 февраля 2018 года в департаменте управ-
ления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, тел.: 34-82-46 (прием-
ная департамента), 34-74-87 (и.о. заместителя начальника департамента), 32-21-91 (специалисты)).

Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100241:646 (адрес (местоположение): 
обл. Тверская, г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 110) в Заволжском районе города Твери под религиозное использование, пись-
менные заявки на выступления в срок до 20 февраля 2018 года в порядке, предусмотренном ст. 3 Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери, ут-
верждённого решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224).

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.02.2018 года г. Тверь  № 153

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 31.12.2010 
№ 2844 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери, постановлением администрации города Твери от 20.12.2017 № 1708 «О департаменте эко-
номического развития администрации города Твери»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений города Тве-

ри, утвержденный постановлением администрации города Твери от 31.12.2010 № 2844 (далее – Порядок), следующие изменения:
1.1. абзац третий пункта 3 Порядка исключить;
1.2. в пункте 9 Порядка слова «департамента экономики, инвестиций и промышленной политики» заменить словами «департа-

мента экономического развития администрации города Твери»;
1.3. в пункте 13 Порядка слова «департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Тве-

ри» заменить словами «департамент экономического развития администрации города Твери».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.02.2018 года   г. Тверь   № 156 

Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции 
на территории города Твери в период проведения Всероссийской

 массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2018»

 Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 22.11.1995 № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Тверской области от 30.04.2013 № 
150-пп «Об определении мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Тверской области», Уставом города Твери, в целях обеспе-
чения общественного порядка на территории города Твери в период проведения Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыж-
ня России – 2018»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать организациям всех форм собственности, расположенным на территории, прилегающей к гипермаркету «Де-

катлон» (город Тверь, Октябрьский проспект, дом № 109) на расстоянии менее 30 метров, ограничить розничную продажу алко-
гольной продукции в период проведения Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2018» 10 февраля 2018 года с 
9 до 16 часов.

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

Гаврилина. 
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 10.03.2018.

 Глава города Твери А.В. Огоньков 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
06.02.2018 года  г. Тверь  № 25

Об организации работы общественного транспорта

В связи с проведением Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2018»: 
1. Организовать 10.02.2018 движение автобусов маршрутов № 21, № 31, № 33, № 36 до торгового центра «Декатлон» с 08 час. 00 

мин. до окончания мероприятия по следующей схеме:
- автобусный маршрут № 21: «торговый центр «Декатлон» - Октябрьский проспект - Волоколамский проспект – Смоленский 

переулок - улица Советская - улица Софьи Перовской (обратно улица Одностороняя – улица Брагина - улица Новоторжская) - про-
спект Калинина - проспект Ленина - проспект 50 лет Октября - улица Громова»;

- автобусный маршрут № 31: «улица Оснабрюкская – Волоколамское шоссе - торговый центр «Декатлон» - Октябрьский про-
спект - Волоколамский проспект - Смоленский переулок - улица Советская - улица Новоторжская - Тверской проспект - Комсо-
мольский проспект - улица Горького - Петербургское шоссе»;

- автобусный маршрут № 33: «торговый центр «Декатлон» - Октябрьский проспект - улица Можайского - улица Левитана - 
улица Можайского - Бурашевское шоссе - улица Южная улица Луговая - улица Линейная - Бурашевское шоссе - бульвар Цанова 

- улица Орджоникидзе - проспект Победы - проезд Дарвина - улица Спартака - проспект Калинина - проспект Ленина - проспект 
50 лет Октября - улица Громова»;

- автобусный маршрут № 36: «улица Оснабрюкская – Волоколамское шоссе – торговый центр «Декатлон» - Октябрьский про-
спект - улица Коминтерна - проспект Чайковского - Тверской проспект - улица Горького - улица Академика Туполева - Сахаров-
ское шоссе - улица Маршала Василевского».

2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водите-
лями подвижного состава. 

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери проинформировать 
Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы администрации города Твери В.А. Прокудин

Информация о плане мероприятий по организации ярмарки выходного дня

 Настоящим муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный города Твери» информирует о плане меропри-
ятий по организации универсальной ярмарки

Тип ярмарки: 
Выходного дня 
Организатор ярмарок: 
муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный города Твери»
Срок проведения ярмарки: 
С 17 февраля 2018 г.
Режим работы ярмарки: 
- суббота воскресенье с 9.00 до 18.00 часов.
Территория:
- г. Тверь, ул. Хромова у дома 3А.
Участники ярмарок: 
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке, а также граждане (в том числе граждане - главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких хо-
зяйств, граждане, ведущие, личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством).

Размер платы за услугу по организации ярмарочной зоны в день в сумме 204 (Двести четыре) руб. (в т.ч. НДС). 

ПЛАН
мероприятий по организации Ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней 

№ п/п Мероприятие Срок испол-
нения Ответственный

1 Обеспечение исполнения плана мероприятий по организации Ярмарки и продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на ней

Суббота - 
воскресенье

Муниципальное бюджетное учреждение «Торго-
во-оздоровительный комплекс города Твери»

2 Обеспечение места проведения ярмарки доступной для участников ярмарки и посетителей ярмар-
ки вывеской (штендером) с указанием наименования организатора ярмарки, места его нахожде-
ния, контактного телефона, адреса и режима работы ярмарки, типа ярмарки, адресов и телефо-
нов контролирующих органов

Суббота - 
воскресенье

Муниципальное бюджетное учреждение «Торго-
во-оздоровительный комплекс города Твери»

3 Выдача подтверждений и заключение договоров на участие в ярмарке Ежемесячно Муниципальное бюджетное учреждение «Торго-
во-оздоровительный комплекс города Твери»

4 Организация парковочных мест для автотранспортных средств участников ярмарки, с которых не 
осуществляется продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг), и посетителей ярмарки

Суббота - 
воскресенье

Муниципальное бюджетное учреждение «Торго-
во-оздоровительный комплекс города Твери»

5 Уборка торгового места в дни работы Ярмарки Суббота - 
воскресенье

 Участники ярмарки

6 Организация работы по сбору и вывозу мусора в дни работы ярмарки Суббота - 
воскресенье

Муниципальное бюджетное учреждение «Торго-
во-оздоровительный комплекс города Твери»

7 Организация работы по содержанию мест общего пользования и других объектов санитарно-тех-
нического назначения в период проведения ярмарки

Суббота - 
воскресенье

Муниципальное бюджетное учреждение «Торго-
во-оздоровительный комплекс города Твери»

8 Организация содержания территории ярмарки Суббота - 
воскресенье

Муниципальное бюджетное учреждение «Торго-
во-оздоровительный комплекс города Твери»

9 Организация охраны общественного порядка на ярмарке Суббота - 
воскресенье

Муниципальное бюджетное учреждение «Торго-
во-оздоровительный комплекс города Твери»

10 Размещение участников ярмарки Суббота - 
воскресенье

Муниципальное бюджетное учреждение «Торго-
во-оздоровительный комплекс города Твери»

11 Обеспечение наличия на ярмарке социальных торговых мест (торговых мест, предназначенных 
для следующих категорий населения: члены семей и одиноко проживающие граждане, среднеду-
шевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Тверской обла-
сти; одинокие матери; безработные, состоящие на учете на бирже труда; члены семей, воспиты-
вающих двух и более детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; неработающие пенсионеры), за ко-
торые не взимается плата

Суббота - 
воскресенье

Муниципальное бюджетное учреждение «Торго-
во-оздоровительный комплекс города Твери»

12 Обеспечение соответствия внешнего вида и оформления ярмарки Правилам благоустройства го-
рода Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368

Суббота - 
воскресенье

Муниципальное бюджетное учреждение «Торго-
во-оздоровительный комплекс города Твери»

13 Реализация товаров на ярмарке Суббота - 
воскресенье

Участники ярмарки

14 Поддержание места проведения ярмарки в надлежащем санитарно-техническом состоянии Суббота - 
воскресенье

Муниципальное бюджетное учреждение «Торго-
во-оздоровительный комплекс города Твери»

15 По окончании работы ярмарки приведение места проведения ярмарки в состояние, в котором оно 
находилось при его предоставлении

Суббота - 
воскресенье

Муниципальное бюджетное учреждение «Торго-
во-оздоровительный комплекс города Твери»

Информация о плане мероприятий по организации универсальной ярмарки 

 Настоящим муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный города Твери» информирует о плане меропри-
ятий по организации универсальной ярмарки

Тип ярмарки: 
универсальная 
Организатор ярмарок: 
муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный города Твери»
Срок проведения ярмарки: 
С 12 февраля 2018 г.
Режим работы ярмарки: 
- еженедельно с понедельник по пятницу с 9.00 до 18.00 часов.
Территория:
- г. Тверь, ул. Хромова у дома 3А.
Участники ярмарок: 
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке, а также граждане (в том числе граждане - главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких хо-
зяйств, граждане, ведущие, личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством).

Размер платы за услугу по организации ярмарочной зоны в день в сумме 204 (Двести четыре) руб. (в т.ч. НДС). 

ПЛАН
мероприятий по организации Ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней 

№ 
п/п Мероприятие Срок испол-

нения Ответственный

1 Обеспечение исполнения плана мероприятий по организации Ярмарки и продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) на ней

Понедельник - 
пятница

Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

2 Обеспечение места проведения ярмарки доступной для участников ярмарки и посетителей яр-
марки вывеской (штендером) с указанием наименования организатора ярмарки, места его на-
хождения, контактного телефона, адреса и режима работы ярмарки, типа ярмарки, адресов и 
телефонов контролирующих органов

Понедельник - 
пятница

Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

3 Выдача подтверждений и заключение договоров на участие в ярмарке Ежемесячно Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

4 Организация парковочных мест для автотранспортных средств участников ярмарки, с кото-
рых не осуществляется продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг), и посетите-
лей ярмарки

Понедельник - 
пятница

Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

5 Уборка торгового места в дни работы Ярмарки Понедельник - 
пятница

 Участники ярмарки

6 Организация работы по сбору и вывозу мусора в дни работы ярмарки Понедельник - 
пятница

Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

7 Организация работы по содержанию мест общего пользования и других объектов санитарно-
технического назначения в период проведения ярмарки

Понедельник - 
пятница

Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

8 Организация содержания территории ярмарки Понедельник - 
пятница

Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

9 Организация охраны общественного порядка на ярмарке Понедельник - 
пятница

Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

10 Размещение участников ярмарки Понедельник - 
пятница

Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

11 Обеспечение наличия на ярмарке социальных торговых мест (торговых мест, предназначенных 
для следующих категорий населения: члены семей и одиноко проживающие граждане, средне-
душевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Тверской 
области; одинокие матери; безработные, состоящие на учете на бирже труда; члены семей, вос-
питывающих двух и более детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; неработающие пенсионеры), 
за которые не взимается плата

Понедельник - 
пятница

Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

12 Обеспечение соответствия внешнего вида и оформления ярмарки Правилам благоустройства 
города Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368

Понедельник - 
пятница

Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

13 Реализация товаров на ярмарке Понедельник - 
пятница

Участники ярмарки

14 Поддержание места проведения ярмарки в надлежащем санитарно-техническом состоянии Понедельник - 
пятница

Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

15 По окончании работы ярмарки приведение места проведения ярмарки в состояние, в котором 
оно находилось при его предоставлении

Понедельник - 
пятница

Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-
оздоровительный комплекс города Твери»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.02.2018 года  г. Тверь  № 158

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 30.12.2015 № 
2540 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Твери»

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-

пальными учреждениями города Твери, утвержденный постановлением администрации города Твери от 30.12.2015 № 2540 (далее 
– Порядок), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок определяет правила и сроки формирования, изменения, утверждения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными казенными, бюджетными и автономными учреждениями го-
рода Твери (далее – муниципальное задание), отчета о его выполнении, а также правила осуществления контроля за выполнени-
ем муниципального задания структурными подразделениями администрации города Твери, осуществляющими функции и полно-
мочия учредителя соответствующего муниципального учреждения от имени администрации города Твери (далее - Учредитель).»;

1.2. Пункт 1.2 раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.2. Муниципальное задание формируется Учредителем. В случае, если функции и полномочия учредителя муниципального 

учреждения осуществляет администрация города Твери, муниципальное задание формирует отраслевое структурное подразделение 
администрации города Твери, осуществляющее взаимодействие с муниципальным учреждением от имени администрации города 
Твери, либо структурное подразделение администрации города Твери, на которое в соответствии с положением о нем возложены 
полномочия по взаимодействию с муниципальным учреждением.»;

1.3. Пункт 2.1 раздела 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.1. Муниципальное задание в части муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями физическим лицам, 

формируется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и му-
ниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, формирование, ведение и утверждение которых осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг и выполнение работ формируется также в соответствии с региональ-
ным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отрасле-
вые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Тверской области (муниципальными правовыми актами города Твери), в том числе при осу-

ществлении переданных Тверской области полномочий Российской Федерации и полномочий по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и Тверской области (далее - региональный перечень).»;

1.4. В пункте 2.4 раздела 2 Порядка слова «департаментом экономики, инвестиций и промышленной политики администрации 
города Твери» заменить словами «департаментом экономического развития администрации города Твери»;

1.5. В пункте 2.5 раздела 2 Порядка слова «департамент экономики, инвестиций и промышленной политики» заменить слова-
ми «департаментом экономического развития администрации города Твери»;

1.6. В пункте 2.7 раздела 2 Порядка слова «департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации го-
рода Твери» заменить словами «департамент экономического развития администрации города Твери»;

1.7. В пункте 2.8 раздела 2 Порядка слова «Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации 
города Твери» заменить словами «Департамент экономического развития администрации города Твери»;

1.8. В пункте 2.9 раздела 2 Порядка слова «департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации го-
рода Твери» заменить словами «департамент экономического развития администрации города Твери»;

1.9. В пункте 2.10 раздела 2 Порядка слова «департаментом экономики, инвестиций и промышленной политики» заменить сло-
вами «департаментом экономического развития администрации города Твери»;

1.10. В пункте 2.13 раздела 2 Порядка слова «департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации 
города Твери» заменить словами «департамент экономического развития администрации города Твери»;

1.11. Пункт 2.14 раздела 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.14. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания устанавливаются Учредителем.
Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципального задания размещаются в установленном порядке на официаль-

ном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и муници-
пальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также на официальном сайте администрации города Твери и на официальных сайтах му-
ниципальных учреждений.».

1.12. Дополнить Порядок разделом 3 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.13. Внести в приложение к Порядку следующие изменения:
1.13.1. В таблице пункта 1 раздела I слова «, уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня муниципальных ус-

луг (работ)» исключить.
1.13.2. В таблице пункта 1 раздела II слова «, уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня муниципальных 

услуг (работ)» исключить.
1.13.3. В таблице раздела III графу «Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня муниципальных услуг (ра-

бот)» исключить.
1.13.4. В таблице подпункта 4.1 пункта 4 раздела IV слова «, уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня му-

ниципальных услуг (работ)» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери
08.02.2018 года № 158 «3. Осуществление контроля за выполнением муниципального задания Учредителями



3№12 (982) 9 февраля 2018 года

3.1. Целью осуществления контроля за выполнением муниципального задания муниципальными учреждениями города Твери 
Учредителями (далее – контроль за выполнением муниципального задания) является определение соответствия фактических значе-
ний показателей муниципального задания плановым и использование данной информации для принятия управленческих решений.

3.2. Основными задачами осуществления контроля за выполнением муниципального задания являются:
- соблюдение муниципальными учреждениями установленного порядка оказания муниципальных услуг (выполнения работ),
- обеспечения выполнения муниципальным учреждением показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципаль-

ных услуг (работ), установленных в муниципальном задании,
- определение отклонений фактических значений показателей муниципального задания от плановых значений, установлен-

ных муниципальным заданием,
- анализ причин отклонений фактических значений показателей, зафиксированных в результате выполнения муниципального 

задания, от плановых (соотношение плановых и фактических значений результатов), а также причин несоблюдения установленно-
го порядка оказания муниципальных услуг (выполнения работ),

- своевременное принятие мер по обеспечению выполнения показателей, установленных в муниципальном задании,
- своевременное уточнение муниципального задания и объема субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обе-

спечение его выполнения,
- обеспечение своевременного возврата учреждением в бюджет города Твери средств в объеме остатков субсидии, образовав-

шихся в связи с недостижением установленных в муниципальном задании показателей, характеризующих объем муниципальных 
услуг (выполнения работ).

3.3. Контроль за выполнением муниципального задания осуществляется в виде:
- предварительного контроля, осуществляемого на стадии формирования и утверждения муниципального задания, осущест-

вляемого в целях проверки соответствия оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями муниципальных услуг (ра-
бот) основным видам деятельности этих учреждений, предусмотренных учредительными документами,

- текущего контроля, осуществляемого в процессе исполнения муниципального задания, в целях проверки своевременности и 
полноты представления отчетности об исполнении муниципального задания, динамики показателей, характеризующих качество 
оказываемых (выполняемых) муниципальных услуг (работ),

- последующего контроля, осуществляемого в целях проверки соответствия фактических получателей муниципальной услу-
ги установленным муниципальным заданием категориям получателей; фактических параметров выполнения муниципального за-
дания плановым значениям; выполнения муниципальными учреждениями установленного порядка оказания (выполнения) муни-
ципальных услуг (работ), обеспечения выполнения мер, направленных на устранение ранее выявленных нарушений исполнения 
муниципального задания.

3.4. Контроль за выполнением муниципального задания осуществляется с использованием следующих основных форм:
- камеральная проверка,
- выездная проверка,
- оперативный контроль.
3.5. Контроль за выполнением муниципального задания осуществляется на основании отчетов об исполнении муниципально-

го задания по итогам отчетных периодов, установленных в муниципальном задании, а также предварительного отчета об исполне-
нии муниципального задания.

3.6. Контроль за выполнением муниципального задания в форме камеральной проверки проводится по местонахождению Уч-
редителя по мере поступления отчетов об исполнении муниципального задания и не требует издания отдельного приказа о прове-
дении проверки.

Камеральная проверка осуществляется не реже 1 раза в квартал в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
путем анализа представленного отчета об исполнении муниципального задания.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять камеральные проверки отчетов муниципальных учреждений, назначают-
ся правовым актом Учредителя.

По результатам камеральной проверки уполномоченные должностные лица составляют аналитическую записку, в которой ука-
зывается:

- наименование муниципального учреждения, в отношении которого проводилось контрольное мероприятие;
- вид контрольного мероприятия;
- период проведения контрольного мероприятия;
- наименование услуг (работ), в отношении которых проводилась проверка;
- отклонения от параметров муниципального задания;
- результаты мониторинга выполнения показателей муниципального задания, проводимого в соответствии с порядком прове-

дения мониторинга выполнения показателей муниципальных заданий муниципальными учреждениями, установленным админи-
страцией города Твери;

- выводы, содержащие оценку результатов контрольного мероприятия, и предложения по устранению выявленных нарушений.
Аналитическая записка направляется Учредителю для принятия управленческих решений.
По итогам камеральной проверки предварительного отчета об исполнении муниципального задания Учредитель принима-

ет решение о необходимости внесения изменений в муниципальное задание и о сокращении объема субсидии, предусмотренно-
го на обеспечение выполнения муниципального задания в случае недостижения (превышения допустимого (возможного) откло-
нения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).

3.7. Выездные проверки осуществляются в плановом или внеплановом порядке.
Проверка является плановой, если она проводится на основании плана проверок, утвержденного правовым актом Учредите-

ля, но не реже 1 раза в два года.
В планы проверок могут вноситься изменения, необходимость которых определяется реорганизацией, созданием новых, лик-

видацией действующих муниципальных учреждений.
Продолжительность контрольных мероприятий не может продолжаться более 45 календарных дней. В исключительных случа-

ях (неполное представление информации, недостоверность представленной информации, недостаточность представленных данных 
и сведений для формирования заключения и подготовки соответствующего акта, связанных с необходимостью проведения специ-
альных исследований и (или) экспертиз со значительным объемом контрольных мероприятий), срок проведения контрольных ме-
роприятий может быть продлен до одного месяца.

Основаниями для проведения внеплановой проверки являются мотивированные обращения физических и юридических лиц 

о ненадлежащем качестве предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями, поручения 
Главы города Твери или курирующего заместителя Главы администрации города Твери.

Выездная проверка проводится по местонахождению муниципального учреждения на основании правового акта Учредителя, в 
котором в обязательном порядке указываются:

- должности, фамилии, имена, отчества должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки,
- наименование муниципального учреждения, в отношении которого проводится проверка,
- вид контрольного мероприятия (плановое, внеплановое (основания проведения проверки),
- наименование услуг (работ), в отношении которых проводится проверка,
- дата начала и окончания проведения проверки.
3.8. По результатам выездной проверки должен быть составлен акт проверки в количестве двух экземпляров.
В акте проверки в обязательном порядке указываются:
- фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводивших проверку,
- дата и номер приказа о назначении проверки,
- наименование муниципального учреждения, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностно-

го лица или уполномоченного представителя учреждения, присутствовавшего при проведении проверки,
- вид контрольного мероприятия (плановая проверка, внеплановая проверка),
- период проведения проверки,
- проверяемый период,
- наименование услуг (работ), в отношении которых проводилась проверка,
- показатели качества услуг (работ),
- отклонения от параметров муниципального задания,
- документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе контрольного мероприятия, или отсутствие таковых,
- выводы, содержащие оценку результатов контрольного мероприятия, и предложения по устранению выявленных нарушений.
В акте проверки отражаются сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом руководителя (уполномочен-

ного представителя) муниципального учреждения, наличии замечаний (возражений, пояснений), подписи должностных лиц, про-
водивших проверку.

В акте проверки не допускаются:
- выводы, предложения, не подтвержденные соответствующими документами,
- морально-этическая оценка действий должностных и иных лиц муниципального учреждения.
Материалы по результатам проверки исполнения муниципального задания, а также иные документы и информация, получен-

ные (разработанные) в ходе ее осуществления, хранятся у Учредителя не менее 3 лет.
3.9. Оперативный контроль осуществляется в процессе исполнения муниципального задания, который включает в себя, в том 

числе обобщение и анализ оперативных данных и отчетности муниципального учреждения о выполнении показателей муници-
пального задания.

3.10. В период проведения проверок уполномоченные должностные лица Учредителя вправе:
- посещать территорию и помещения проверяемого муниципального учреждения,
- требовать во время проведения проверки от руководителя проверяемого муниципального учреждения присутствия работников 

этого учреждения для своевременного ответа на поставленные вопросы и представления соответствующих документов,
- требовать от руководителя и работников проверяемого муниципального учреждения необходимые по существу контрольно-

го мероприятия справки в письменной форме, в том числе справки, составленные на основании имеющихся документов, устных 
разъяснений, а также письменных объяснений,

- требовать от руководителя проверяемого муниципального учреждения необходимые оригиналы документов или их копии, 
делать копии документов,

- проверять документы, относящиеся к предмету контрольного мероприятия.
3.11. В период осуществления контрольного мероприятия уполномоченные должностные лица Учредителя обязаны:
- своевременно и в полном объеме исполнять предоставленные им полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 

нарушений исполнения муниципального задания по предоставлению услуг (выполнению работ),
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы проверяемого муниципального учреждения,
- проводить контрольные мероприятия на основании и в строгом соответствии с правовым актом Учредителя о проведении 

контрольных мероприятий,
- не препятствовать руководителю проверяемого муниципального учреждения и уполномоченным им лицам присутствовать 

при проведении контрольного мероприятия, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету контрольного мероприятия,
- не препятствовать осуществлению деятельности проверяемого муниципального учреждения,
- обеспечить сохранность и возврат оригиналов документов, полученных в ходе контрольного мероприятия,
- составить акт по результатам контрольного мероприятия,
- ознакомить руководителя проверяемого муниципального учреждения с актом, составленным по результатам контрольно-

го мероприятия.
3.12. По результатам осуществления контроля по итогам финансового года Учредители составляют сводный годовой отчет об ис-

полнении муниципальных заданий подведомственными муниципальными учреждениями, который должен содержать информацию:
- об уточнении муниципального задания и размера субсидии,
- о возврате средств субсидии в бюджет города Твери,
- о формировании муниципального задания на очередной финансовый год и плановый период с учетом показателей отчетов о 

выполнении муниципального задания и результатов проверок выполнения муниципального задания,
- о факторах, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения муниципальных заданий от запланированных,
- о применении к руководителям муниципальных учреждений мер дисциплинарной ответственности, в случае отсутствия объ-

ективных причин невыполнения показателей муниципального задания, предоставления муниципальных услуг (выполнения ра-
бот) ненадлежащего качества, систематического невыполнения рекомендаций Учредителя, отраженных в аналитических записках 
по итогам камеральных проверок.

Сводный годовой отчет не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, представляется в департамент финансов администра-
ции города Твери и департамент экономического развития администрации города Твери.

 ».
Начальник департамента экономического развития администрации города Твери С.Н. Федяев

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

право заключения договоров аренды нежилых помещений  12 марта 2018 года 

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

организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 34 82 46, 34 35 41, 35 91 11. Аукцион на право заклю-
чения договоров аренды состоится 12.03.2018 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, 2 этаж, каб. 234.Электронная фор-
ма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помеще-
ний выносятся объекты недвижимости: 

 № 
Ло 
та

 Наименование, адрес
Пло-
щадь, 
кв.м

Срок 
действия 
договора 
аренды

Нач. цена 
аукцио-

на – рын. 
аренд. пла-
та в месяц, 

без НДС 
(руб.)

 Целевое назначение

Сумма 
задатка, 
без НДС 

(руб.)

Техническое 
состояние

1 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, улица Паши Савельевой, дом 31(нежилое 
помещение IIа, 2 этаж, к.59,60) 69:40:0100033:4347 

 17,3  11 мес.  5714,36 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 6 857 Удовлетво-
рительное

2 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, проспект Победы, дом 57 (нежилое помеще-
ние I, 1 этаж, к.32) 69:40:0200027:249

 56,6  3 года  18 997,79 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 22 797 Удовлетво-
рительное

3 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, улица Ржевская, дом 7 (нежилое помещение 
I, 1 этаж, к.4) 69:40:0300055:179

 9,0  11 мес.  2353,23 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 2 824 Удовлетво-
рительное

4 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, улица Лизы Чайкиной, дом 1(нежи-
лое помещение II , подвал №1 к. 1-2,2а,3-5,5а,6а,20-24,26) 
69:40:0300038:65

 276,0  3 года  46 920 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 56 304 Удовлетво-
рительное

5 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, проспект Победы, дом 41 (нежилое помеще-
ние IX , подвал, к.20-23,24а,28-30) 69:40:0200022:471 

 65,9  3 года  17 261,85 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 20 714 Удовлетво-
рительное

6* Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, улица Пушкинская, дом 6-6а (помещение на 
1 этаже к.1,3,4,6-10) 69:40:0400068:170

 78,0  3 года  21 953,88 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 26 345 Удовлетво-
рительное

7 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, проспект Победы, дом 39/43 (нежилое по-
мещение III (магазин) , подвал, к.16,17,17а,18,19,39,46,47) 69:40
:02:00:022:0056:1\011211\37:10005\А

 66,6  3 года  16 989,66 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 20 388 Удовлетво-
ри-тельное

8 Нежилое помещение – Российская Федерация, Твер-
ская область, город Тверь, проспект Победы, дом 39/43 
(нежилое помещение II, подвал, к. 20-22) 69:40:0200022 
:0056:1/011211/37:10001/А

 36,1  3 года  9191,78 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 11 030 Удовлетво-
рительное

9 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, Пролетарская набережная, дом 6 (нежилые 
помещения 1 этажа, к. 1-12) 69:40:0300095:1550 

 108,1  3 года  36 275,12 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 43 530 Удовлетво-
рительное

10 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, Спортивный пер, д. 16 (нежилое помещение 
II, 1 этаж, к.3-13) 69:40:0400097:108

 74,8  3 года  24 007,06 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 28 808 Удовлетво-
рительное

11 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, улица Пушкинская, дом 5 (нежилое помеще-
ние II, подвал, к.1-10) 69:40:0400064:112

 174,4  3 года  67 867,76 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 81 441 Удовлетво-
рительное

12 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, проспект Чайковского, дом 44, корпус 3 (не-
жилое помещение II, подвал к. 1-5) 69:40:0400096:597

 93,3  3 года  21 523,38 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 25 828 Удовлетво-
рительное

13 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, Петербургское шоссе, дом 54/2 ( подвал к. 
8, 9, 9а, 10,10а,11, 13-16, 33-36, 36а, 37-40) 69:40:0100218:1807

 370,3  3 года  71193,88 без ограничений по видам деятельности, 
соответствующим САНиП, за исключени-
ем интернет-клуба, интернет-кафе

 85 433 Удовлетво-
рительное

 * помещения расположены в зданиях, которые являются объектами культурного наследия 
Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями пу-

бличной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

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

го лица, поданного в письменной форме и поступившего не позднее 28.02.2018, предоставляет такому лицу документацию об аук-
ционе в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 
1, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты за-
интересованного лица, контактное лицо. 

Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 
Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт Российской Федерации www.

torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

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

бование о внесении задатка.
 Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДС). Зада-

ток НДС не облагается.
 Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-00 часов 12.03.2018.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 28.02.2018. Дата начала подачи заявок на участие 

в аукционе: 12.02.2018.
 Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 06.03.2018 в 17-00.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.02.2018 года  
г. Тверь 

 № 162

Об утверждении документации по 
планировке территории 

линейного объекта «Строительство 
кабельной линии 10 кВ для 

технологического присоединения 
объектов филиала ОАО «СО ЕЭС» 

Тверское РДУ» в Пролетарском районе 
города Твери

В целях обеспечения устойчивого развития территории го-
рода Твери, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», законом Тверской 
области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельно-
сти на территории Тверской области», постановлением Админи-
страции Тверской области от 13.11.2007 № 335-па «Об утвержде-
нии Положения о составе и содержании проектов планировки 
территории, подготовка которых осуществляется на основании 
документов территориального планирования Тверской области, 

документов территориального планирования муниципальных 
образований Тверской области», Уставом города Твери, решени-
ем Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об ут-
верждении Положения о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний по вопросам регулирования градостроитель-
ной деятельности на территории города Твери», постановлением 
администрации города Твери от 10.02.2016 № 221 «О подготов-
ке документации по планировке территории линейного объек-
та «Строительство кабельной линии 10 кВ для технологического 
присоединения объектов филиала ОАО «СО ЕЭС» Тверское РДУ» 
в Пролетарском районе города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории ли-

нейного объекта «Строительство кабельной линии 10 кВ для тех-
нологического присоединения объектов филиала ОАО «СО ЕЭС» 
Тверское РДУ» в Пролетарском районе города Твери, согласно за-
ключению комиссии по землепользованию и застройке города 
Твери от 26 декабря 2017 года о результатах публичных слушаний.

2. Департаменту архитектуры и строительства администра-
ции города Твери обеспечить хранение документации, указанной 
в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. 
Прокудина.

Глава города Твери А.В. Огоньков
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