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№55 (1319)
31 августа 2021 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Подрядчиковым Николаем Геннадьевичем, г. Тверь, ул. 

Кольцевая, д 81, кв.129, e-mail: werrew87@inbox.ru, тел. 89206977901, регистраци-

онный номер в реестре членов СРО Союз “Кадастровые инженеры” № 575, дата 

вступления 30.07.2016 г.; регистрационный номер в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность 25799, выполняются кадастровые ра-

боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200088:79, 

расположенный по адресу: Тверская область, г. Тверь, Московский р-он, тер. С/Т 

«Дружба», уч. 66. 

Заказчиком кадастровых работ является Матюнцов Роман Юрьевич, тел. 

89100102754. Собрание по поводу согласования местоположения границ земель-

ных участков с кадастровым номером 69:40:0200088:79 со смежными земельными 

участками в кадастровом квартале 69:40:0200088, а именно: cо всеми примыкаю-

щими участками к уточняемому земельному участку с КН 69:40:0200088:79, с зем-

лями администрации г.Твери,  а также с иными заинтересованными лицами состо-

ится 02 октября 2021 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская область, г.Тверь, 

Московский р-он, тер. С/Т «Дружба», уч.66. С проектом межевого плана земель-

ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, ул. Кольцевая, д.81, кв.129, 

e-mail: werrew87@inbox.ru, тел. 89206977901. Требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31 

августа 2021 г. по 01 октября 2021 г. Обоснованные возражения о местоположении 

границы земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана при-

нимаются с  31 августа 2021 г. по 01 октября 2021 г.  по адресу: ул. Кольцевая, д.81, 

кв.129, e-mail: werrew87@inbox.ru, тел. 89206977901. При проведении согласования 

местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 

часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой 

деятельности”). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2021 ГОДА                              № 812                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 19.11.2014 № 1469 «О 

создании комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 

об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, яв-

ляющегося муниципальной собственностью муниципального образования город Тверь Тверской 

области, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, в том числе об-

разовательных, находящихся в ведении муниципального образования город Тверь Тверской обла-

сти, образующих социальную инфраструктуру для детей»

Руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление  Администрации города Твери от 19.11.2014 № 1469 «О создании ко-

миссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 

назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося му-

ниципальной собственностью муниципального образования город Тверь Тверской области, а так-

же о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, в том числе образовательных, 

находящихся в ведении муниципального образования город Тверь Тверской области, образующих 

социальную инфраструктуру для детей»  (далее – Постановление) изменение, изложив приложе-

ние 1 к Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 
к постановлению  Администрации города Твери

27.08.2021 года № 812
 «Приложение  1 к  постановлению  

Администрации города Твери 
от 19.11.2014 № 1469

Положение 
о комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модерниза-
ции, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструкту-
ры для детей, являющегося муниципальной собственностью муниципального обра-
зования город Тверь Тверской области,  а также о реорганизации или ликвидации 

муниципальных организаций, в том числе образовательных, находящихся в ведении 
муниципального образования город Тверь Тверской области, образующих социаль-

ную инфраструктуру для детей

Раздел I 

Общие положения

1. Комиссия по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, явля-

ющегося муниципальной собственностью муниципального образования город Тверь Тверской 

области, а также о реорганизации или о ликвидации муниципальных организаций, в том числе 

образовательных, находящихся в ведении муниципального образования город  Тверь Тверской об-

ласти, образующих социальную инфраструктуру для детей (далее – Комиссия), создается в целях 

проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образова-

тельных организаций, находящихся в ведении города Твери Тверской области (по типам данных 

образовательных организаций) (далее – Образовательная организация), оценки последствий при-

нятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объ-

екта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью города 

Твери (далее – Объект), а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций 

города Твери, образующих социальную инфраструктуру для детей (далее – Организация).

2. Комиссия является постоянно действующей и готовит заключения:

а) по оценке в отношении Образовательных организаций;

б) по оценке в отношении Объектов и Организаций.

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, фе-

деральным законодательством и законодательством Тверской области, правовыми актами Адми-

нистрации города Твери, а также настоящим Положением.

Раздел II

Основные функции и задачи Комиссии

4. Основными задачами Комиссии являются:

а) определение последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации Образова-

тельных организаций, решения о  реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 

ликвидации Объекта, а также о реорганизации или ликвидации Организаций;

б) обеспечение реализации прав граждан на получение образования и удовлетворения потреб-

ностей в оказываемых образовательными организациями, находящимися в ведении города Твери, 

услуг населению города Твери;

в) защита прав и интересов участников отношений в сфере образования, социальной сфере, а 

также иных сферах, касающихся социальной инфраструктуры для детей.

5. Основные функции Комиссии:

а) рассмотрение вопросов:

о реорганизации или ликвидации Образовательных организаций в соответствии с критериями, 

указанными в пункте 2 раздела II Порядка проведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации образовательной организации, находящейся в ведении Тверской 

области, муниципальной образовательной организации,  находящейся в ведении муниципального 

образования Тверской области, включая критерии этой оценки (по типам данных образователь-

ных организаций), утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 01.07.2014 

№ 318-пп «О регулировании отдельных вопросов в отношении образовательных организаций, а 

также объектов и организаций социальной инфраструктуры для детей и о внесении изменений в 

Постановление администрации Тверской области от  01.11.2010 № 550-па»  (далее – Порядок для 

Образовательных организаций);

о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации Объекта, а так-

же о реорганизации или о ликвидации Организаций в соответствии с критериями, указанными в 

пункте 3 раздела II Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 

для детей, являющегося государственной собственностью Тверской области или муниципальной 

собственностью муниципального образования Тверской области, а также о реорганизации или 

ликвидации государственных организаций Тверской области, муниципальных организаций,  на-

ходящихся  в ведении муниципального образования Тверской области, образующих социальную 

инфраструктуру для детей, включая критерии этой оценки, утвержденного постановлением Пра-

вительства Тверской области от  01.07. 2014  № 318-пп «О регулировании отдельных вопросов в 

отношении образовательных организаций, а также объектов и организаций социальной инфра-

структуры для детей и о внесении изменений в Постановление администрации Тверской области 

от 01.11.2010 № 550-па» (далее – порядок для Объектов и Организаций);

б) доведение до сведения заинтересованных организаций, должностных лиц решений, прини-

маемых Комиссией;

в) доведение до сведения исполнительного органа государственной власти Тверской области, 

осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации по лицензированию образо-

вательной деятельности, решения Комиссии о возможности принятия решения о реорганизации 

или ликвидации Образовательной организации.

Раздел III

Права Комиссии

6. При решении возложенных задач Комиссия вправе:

а) запрашивать документы, материалы и информацию, необходимые для принятия решения, 

входящего в ее компетенцию, и устанавливать сроки их представления;

б) создавать рабочие группы.

Раздел IV

Состав комиссии

7. Состав Комиссии утверждается Администрацией города Твери. 

В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, от-

ветственный секретарь и члены Комиссии.

8. В состав Комиссии включаются представители:

а) отдела архитектуры и городской эстетики Администрации города Твери;

б) департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-

ри;

в) департамента экономического развития администрации города Твери;

г) управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;

д) управления образования Администрации города Твери;

e) муниципального казенного учреждения «Управление социальной политики».

9. Комиссию возглавляет председатель Комиссии.

10. Председатель Комиссии:

а) обеспечивает рассмотрение на заседании Комиссии поступивших председателю Комиссии 

документов;

б) руководит деятельностью Комиссии, проводит заседания Комиссии. Дает устные и письмен-

ные поручения лицам, входящим в состав  Комиссии;

в) определяет место, время проведения заседания Комиссии;

г) представляет Комиссию по вопросам, относящимся к ее компетенции;

д) несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач;

е) подписывает от имени Комиссии все документы, связанные  с выполнением возложенных 

на комиссию задач.

11. Председатель Комиссии ведет ее заседания. В случае отсутствия председателя Комиссии 

заседание Комиссии ведет заместитель председателя Комиссии.

12. Заместитель председателя Комиссии выполняет функции председателя Комиссии в его от-

сутствие и по его поручению.

13. Ответственный секретарь Комиссии:

а) оформляет протоколы заседаний (решения) Комиссии;

б) осуществляет контроль за выполнением принятых Комиссией решений и поручений пред-

седателя Комиссии;

в) организует сбор и подготовку материалов к заседаниям Комиссии;

г) информирует лиц, входящих в состав Комиссии,  о дате, времени, месте проведения заседа-

ния Комиссии;

д) формирует в дело документы Комиссии, хранит их сдает в архив в установленном порядке.

14. Члены Комиссии:

а) имеют право доступа к информации и другим материалам, рассматриваемым на заседаниях 

Комиссии;

б) знакомятся со всеми материалами, поступающими на рассмотрение Комиссии;

в) лично принимают участие в заседании Комиссии;

г) вносят предложения о необходимости внесения изменений в состав Комиссии. 

Раздел V

Организация работы Комиссии

15. Предложение о реорганизации или ликвидации Образовательных организаций, о рекон-
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струкции, модернизации, об изменении назначения или ликвидации Объекта, а также о реорга-

низации или ликвидации Организаций регистрируются в муниципальном казенном учреждении 

«Центр развития образования города Твери» (ул.Ерофеева, д.5, каб.223) ответственным секретарем 

Комиссии в день поступления.

16. Председатель Комиссии в течение 5 рабочих дней со дня поступления предложения, указан-

ного в пункте 15 настоящего раздела, назначает дату заседания Комиссии.

Заседание Комиссии проводится в течение 20 рабочих дней со дня поступления всех докумен-

тов (сведений), указанных в пункте 4 раздела III Порядка для Образовательных организаций, в 

пункте 5 раздела III Порядка для Объектов и Организаций.

17. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов 

ее лиц, входящих в состав Комиссии, присутствующих на ее заседании.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей 

от общего числа ее членов. 

18. На основании решения Комиссии оформляется заключение, которое подписывается всеми 

лицами, входящими в состав Комиссии, присутствующими на ее заседании.

Лицо, входящее в состав Комиссии, не согласное с принятым решением, имеет право в пись-

менном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к заключению.

Заключение подготавливается и оформляется Комиссией в срок не более 20 рабочих дней с 

даты проведения заседания Комиссии.

19. В заключении Комиссии указывается:

а) наименование Образовательной организации, Организации и Объекта;

б) предложение осуществляющего координацию и регулирование деятельности Образователь-

ной организации, Организации в соответствующей отрасли структурного подразделения Админи-

страции города Твери, в подведомственности которого находится данная Организация;

в) соответствие (несоответствие) критериям, на основании которых была проведена оценка в 

отношении Объектов и Организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, оценка 

в отношении Образовательных организаций;

г) решение Комиссии.

20. Комиссия дает отрицательное заключение (о невозможности принятия решения о реорга-

низации или ликвидации Образовательной организации, находящейся в ведении муниципального 

образования города Твери) в случае, когда по итогам проведенного анализа не соблюден хотя бы 

один из критериев, указанных в пункте 2 раздела II Порядка для Образовательных организаций.

Комиссия дает отрицательное заключение (о невозможности принятия решения о реорганиза-

ции или ликвидации Организации) в случае, когда по итогам  проведенного анализа не соблюден 

хотя бы один из критериев, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 3 раздела II Порядка для 

Объектов и Организаций.

Комиссия дает отрицательное заключение (о невозможности принятия решения о реорганиза-

ции или ликвидации Организации) в случае, когда по итогам  проведенного анализа не соблюден 

хотя бы один из критериев, указанных в подпунктах «в» и «г» пункта 3 раздела II Порядка для 

Объектов и Организаций.

21. Комиссия дает положительное заключение (о возможности принятия решения о реоргани-

зации или ликвидации Образовательной организации, находящейся в ведении муниципального 

образования город Тверь) в случае, когда по итогам проведенного анализа соблюдены все крите-

рии, указанные в пункте 2 раздела II Порядка для Образовательных организаций.

Комиссия дает положительное заключение (о возможности принятия решения о реорганиза-

ции или ликвидации Организации) в случае, когда по итогам проведенного анализа соблюдены 

все критерии, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 3 раздела II Порядка для Объектов и Ор-

ганизаций.

Комиссия дает положительное заключение (о возможности принятия решения о реконструк-

ции, модернизации, об изменении или ликвидации Объекта) в случае, когда по итогам проведен-

ного анализа соблюдены все критерии, указанные в подпунктах «в» и «г» пункта 3 раздела II По-

рядка для Объектов и Организаций.».

Начальник управления образования Администрации города Твери Н.В.Жуковская

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2021 ГОДА                           № 813                                              Г. ТВЕРЬ

О проведении съемок художественного фильма «Комета» на территории города Твери

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

утверждении положения о проведении съемок на территории города Твери», рассмотрев заявку 

общества с ограниченной ответственностью «Чапула Бей» на проведение съемок художественного 

фильма «Комета» на территории города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать обществу с ограниченной ответственностью «Чапула Бей» (далее - ООО «Чапула 

Бей») проведение на территории города Твери с 9 сентября по 1 декабря 2021 года съемок художе-

ственного фильма «Комета» при условии соблюдения рекомендаций по профилактике новой ко-

ронавирусной инфекции, разработанных Федеральной службой по надзору в сфере зашиты прав 

потребителей и благополучия человека.

2. Администрациям Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального районов в горо-

де Твери, управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администра-

ции города Твери, департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администра-

ции города Твери оказать содействие в проведении работ над фильмом «Комета».

3. Рекомендовать ООО «Чапула Бей» получать согласие собственников объектов, не находя-

щихся в муниципальной собственности, на проведение съемок в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 1 января 2022 года.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2021 ГОДА                            № 814                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 03.09.2018  № 
1052 «Об утверждении состава комиссии по оценке последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственно-

стью муниципального образования город Тверь Тверской области, а также о реорга-
низации или ликвидации муниципальных организаций, в том числе образовательных, 
находящихся в ведении муниципального образования город Тверь Тверской области, 

образующих социальную инфраструктуру для детей»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Твери 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 03.09.2018  № 1052 «Об утверж-

дении состава комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модер-

низации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 

для детей, являющегося муниципальной собственностью муниципального образования город 

Тверь Тверской области, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных органи-

заций, в том числе образовательных, находящихся в ведении муниципального образования 

город Тверь Тверской области, образующих социальную инфраструктуру для детей» (далее – 

Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (при-

лагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно- телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава города Твери А.В.Огоньков

Приложение
к постановлению Администрации города Твери

от 27.08.2021 года № 814

                                                                                                      «Приложение
к постановлению Администрации города Твери

от 03.09.2018 № 1052
Состав  комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, мо-

дернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфра-
структуры для детей, являющегося муниципальной собственностью муниципального 
образования город Тверь Тверской области, а также о реорганизации или ликвидации 
муниципальных организаций, в том числе образовательных, находящихся в ведении 
муниципального образования город Тверь Тверской области, образующих социаль-

ную инфраструктуру для детей
Председатель комиссии: Хоменко Людмила Григорьевна – заместитель Главы Администрации 

города Твери.
Заместитель председателя комиссии: Жуковская Наталья Владимировна -  начальник управле-

ния образования Администрации города Твери.
Ответственный секретарь комиссии: Чугункова Татьяна Александровна – директор муници-

пального казенного учреждения «Центр развития образования города Твери».
Члены комиссии:
1. Блинова Татьяна Николаевна – исполняющий обязанности заместителя начальника депар-

тамента, начальник отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ  де-
партамента экономического развития администрации города Твери.

2. Кизим Ольга Геннадьевна – главный специалист, заведующий сектором управления и рас-
поряжения имуществом, отдела приобретения, управления и распоряжения имуществом департа-
мента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

3. Логвинова Марина Алексеевна – начальник отдела культуры управления по культуре, спорту 
и делам молодежи администрации города Твери.

4. Моргось Владимир Григорьевич -  заместитель  начальника управления образования Адми-
нистрации города Твери.

5. Трофимов Иван Владимирович – заместитель директора муниципального казенного учреж-
дения «Управление социальной политики».

6. Шишов Роман Александрович – главный специалист, архитектор района отдела архитектуры 
и городской эстетики Администрации города Твери.».

  Начальник  управления образования Администрации города Твери Н.В.Жуковская

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2021 ГОДА                                № 817                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 06.04.2021 
№ 395 «О принятии решения о проведении капитального ремонта многоквартирного 

дома № 45, корпус 1 по улице Спартака в городе Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери 06.04.2021    № 395 «О принятии реше-

ния о проведении капитального ремонта многоквартирного дома № 45, корпус 1 по улице Спарта-

ка в городе Твери» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в 

новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-

циальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.

Глава города Твери А.В.Огоньков
 

       Приложение
к постановлению Администрации города Твери

от 27.08.2021 года № 817

«Приложение к постановлению
Администрации города Твери

от 06.04.2021 № 395
ПЕРЕЧЕНЬ 

работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома № 45, 
корпус № 1 на улице Спартака в городе Твери, предельно допустимая стоимость 

работ по капитальному ремонту и лицо, которое от имени всех собственников поме-
щений уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному 

ремонту общего имущества в данном многоквартирном доме, в том числе подписы-
вать соответствующие акты

».

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и 
строительства администрации города Твери  Д.Н. Арестов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.08.2021 ГОДА                                 № 818                                           Г. ТВЕРЬ

Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги

В соответствии с решением Тверской городской  Думы   от 29.05.2012   №  183 «О порядке при-

нятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-

реждений», постановлением Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении 

порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными 

учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить цены на дополнительные платные образовательные услуги в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 145:

- по программе дополнительной платной услуги по хореографии «Ритмическая мозаика» для де-

тей 3-8 лет  в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;

-  по программе курса «Звуковая культура речи» в размере 350 (триста пятьдесят) рублей за 30 

минут оказания услуги на одного потребителя;

- по  программе  группы выходного дня для детей дошкольного возраста, не посещающих до-

школьное образовательное учреждение, «Капитошка» в размере 134 (сто тридцать четыре) рубля за 

60 минут оказания услуги на одного потребителя. 

2. Признать утратившими силу:

2.1. Постановление Администрации города Твери от 17.04.2015 № 531 «Об установлении цены 

на дополнительную платную образовательную услугу»;

2.2. Постановление Администрации города Твери от 17.12.2015 № 2287 «О внесении изменения 

в постановление администрации города Твери от 17.04.2015 № 531 «Об установлении цены на до-

полнительную платную образовательную услугу».

3. Управлению образования Администрации города  Твери осуществить контроль за размеще-

нием настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.

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

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.09.2021.

Глава города Твери А. В. Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.08.2021 ГОДА                             № 302                                                Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 00 часов 00 минут 28.08.2021 до 23 

часов 00 минут 02.09.2021 по Вагжановскому переулку.

2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить:

- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осущест-

вляется на Вагжановский переулок;

- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схе-

мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения 

работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепят-

ственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери  Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.08.2021 ГОДА                             № 304                                                Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 23 часов 00 минут 30.08.2021 до 23 

часов 00 минут 01.09.2021 по улице Богданова.

2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить:

- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осущест-

вляется на улицу Богданова;

- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схе-

мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения 

работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепят-

ственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери  Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.08.2021 ГОДА                             № 305                                                Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 00 часов 00 минут 31.08.2021 до 

23часов 00 минут 05.09.2021 по улице Ржевской (на участке от улицы М. Конева до дома № 14 по 

улице Ржевской).

2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить:

- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осущест-

вляется на улицу Ржевскую;

- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схе-

мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения 

работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепят-

ственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временны-

ми знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери  Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.08.2021 ГОДА                             № 303                                                Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

  Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движе-

ния:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 00 часов 00 минут 28.08.2021 до 23 

часов 00 минут 01.09.2021:

- по улице Калошинская (на участке от улицы Оснабрюкская до улицы Освобождения);

- по улице Освобождения (на участке от улицы Калошинская до улицы 4-й Полевой проезд).

 2.  Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить:

- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осущест-

вляется на улицы, перечисленные в пункте 1 настоящего распоряжения;

- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схе-

мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения 

работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепят-

ственного проезда транспортных средств.

 3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временны-

ми знаками дорожного движения.

 4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери  Д.И. Черных

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ
ПРИКАЗ

   30.08.2021                                   № 1173/Р                                          Г. ТВЕРЬ

Об условиях приватизации объектов недвижимого имущества, являющихся муниципальной соб-
ственностью города Твери

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-

мого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в му-

ниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 41 Устава города Тве-

ри, решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверждении Положения о порядке владения, 

пользования и распоряжения муниципальным имуществом города Твери»;  решением Тверской городской Думы 

от 05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Твери»;  

решением Тверской городской Думы от 15.12.2020 № 281  «Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества города Твери на 2021-2023 годы»,  постановлением администрации 

города Твери от 29.04.2016 № 794 «О наделении полномочиями», 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, указанное в 

приложении № 1 к настоящему приказу (далее – Имущество), путем реализации преимущественного права вы-

купа арендуемого Имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-

тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.  Установить цену выкупаемого Имущества, определенную на основании отчетов об оценке, составленных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, без учета 

налога на добавленную стоимость, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3.  Цена выкупаемого Имущества, порядок оплаты, срок рассрочки платежа, а также информация об 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 условием 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 оставляю за собой.

Начальник  департамента  П.В.Иванов
Приложение № 1

 к приказу департамента управления имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Твери

от 30.08.2021 № 1173/р

Недвижимое имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, подлежащее 
приватизации

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери П.В.Иванов
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери  

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

21 сентября 2021 года 

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери.

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, 

д. 5. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные 

телефоны36 101 9 (3016), 8 904 020 4942.

Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 21.09.2021  в 12-00 по адресу: г. 

Тверь, ул. Ерофеева, д. 5. Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмо-

трена. На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объ-

екты недвижимости: 

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона явля-
ются условиями публичной 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 заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не 

позднее 13.09.2021, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в 

течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034, 

г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересован-

ного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное 

лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

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

Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город 

Тверь www.tver.ru.

ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, РАЗМЕР ЗАДАТКА
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды  организа-

тор 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 

21.09.2021. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 10.09.2021. 

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 28.08.2021. Дата и время окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе: 17.09.2021 в 16-00.


