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

№30 (1294)
14 мая 2021 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
      

Горячая линия по вопросу нарушения масочного режима  в объектах торговли г. Твери +7 (906) 549-69-69 (по будням c 09.00 до 18.00)

Очередное 81 заседание Тверской городской Думы состоится 14 мая 2021 года в 13-00 по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д.34, каб.241. В целях предупреждения распространения  

коронавирусной инфекции предлагаю вам осуществлять сбор информации о заседании ТГД в режиме онлайн на сайте Тверской городской Думы  http://www.tverduma.ru/

С повесткой заседания можно ознакомиться на сайте ТГД: www.tverduma.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2021 ГОДА                                № 506                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери
от 11.12.2014 № 1667 «Об утверждении типовой формы соглашения о выполнении 

работ по благоустройству прилегающей территории» 

В соответствии с Правилами благоустройства территории города Твери, утвержденными реше-

нием Тверской городской Думы от 16.10.2014     № 368, руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 11.12.2014 № 1667 «Об утверждении 

типовой формы соглашения о выполнении работ по благоустройству прилегающей территории» 

(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании Постановления слово «прилегающей» заменить словом «дополнительной».

1.2. В преамбуле Постановления слова «пунктом 4.1 Правил благоустройства города Твери, 

утвержденных решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368» заменить словами «Пра-

вилами благоустройства территории города Твери, утвержденными решением Тверской городской 

Думы от 16.10.2014 № 368».

1.3. В пункте 1 Постановления слово «прилегающей» заменить словом «дополнительной».

1.4. В пункте 2 Постановления:

1) в абзаце втором слово «прилегающей» заменить словом «дополнительной»;

2) в абзаце четвертом слова «департаментом архитектуры и строительства администрации горо-

да Твери» заменить словами «отделом архитектуры и городской эстетики Администрации города 

Твери»;

3) в абзаце пятом слова «департаментом дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства 

администрации города Твери» заменить словами «департаментом дорожного хозяйства, благоу-

стройства и транспорта администрации города Твери»;

4) в абзаце седьмом слово «прилегающей» заменить словом «дополнительной», слова «департа-

мент дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации города Твери» заменить 

словами «департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации го-

рода Твери»;

5) в подпункте 2.1 слова «Департаменту архитектуры и строительства администрации города 

Твери» заменить словами «Отделу архитектуры и городской эстетики Администрации города Тве-

ри», слово «прилегающую» заменить словом «дополнительную»;

6) в подпункте 2.2 слова «Департаменту дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства ад-

министрации города Твери» заменить словами «Департаменту дорожного хозяйства, благоустрой-

ства и транспорта администрации города Твери».

1.5. В типовой форме соглашения о выполнении работ по благоустройству прилегающей терри-

тории, утвержденной Постановлением (далее – Соглашение):

1) в наименовании Соглашения слово «прилегающей» заменить словом «дополнительной»;

2) в преамбуле Соглашения слова «распоряжения Главы администрации города Твери» заме-

нить словами «распоряжения Главы города Твери», слова «Правилами благоустройства города Тве-

ри, утвержденными решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368 (далее – Правила, 

Правила благоустройства города Твери)» заменить словами «Правилами благоустройства террито-

рии города Твери, утвержденными решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368 (далее 

– Правила, Правила благоустройства территории города Твери)»;

3) пункт 1.1 Соглашения изложить в новой редакции:

«1.1. Предметом соглашения является сотрудничество Сторон по благоустройству территори-

и(й) общего пользования, в отношении которой(ых) границы прилегающей(их) территории(й) не 

установлены в соответствии с пунктом 4.2 Правил, по адресу: _____________________________

______________________________________________________________________ (далее – до-

полнительная территория)»;

4) в пункте 2.1 Соглашения:

а) в подпункте 2.1.1 слова «прилегающей к Объекту территории» заменить словами «дополни-

тельной территории»;

б) в подпункте 2.1.2 слова «прилегающей к Объекту территории» заменить словами «дополни-

тельной территории»;

в) в подпункте 2.1.3 слова «Правил благоустройства города Твери» заменить словами «Правил 

благоустройства территории города Твери»;

г) в подпункте 2.1.4 слова «прилегающей к Объекту территории» заменить словами «дополни-

тельной территории»;

5) в подпункте 2.3.1 пункта 2.3 Соглашения слова «прилегающей к Объекту территории» заме-

нить словами «дополнительной территории»;

6) в разделе 7 Соглашения слова «Начальник департамента дорожного хозяйства, транспорта 

и благоустройства администрации города Твери» заменить словами «Начальник департамента до-

рожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери»;

7) в приложении к Соглашению слова «прилегающей к объекту» заменить словами «дополни-

тельной», слова «Начальник департамента архитектуры и строительства администрации города 

Твери» заменить словами «Начальник отдела архитектуры и городской эстетики Администрации 

города Твери».

1.6. в приложении 2 к Постановлению слова «Площадь прилегающей территории, м кв.» заме-

нить словами «Площадь благоустраиваемой территории, кв. м».

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2021 ГОДА                               № 507                                           Г. ТВЕРЬ

О согласовании инвестиционной программы общества с ограниченной ответствен-
ностью «Тверская генерация» «Развитие, реконструкция и модернизация системы 

централизованного теплоснабжения города Твери на 2022-2024 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 

«О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляю-

щих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и со-

держанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», постановлением Администрации 

города Твери от 29.01.2020 № 77 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения в 

административных границах муниципального образования городского округа город Тверь до 2028 

года по состоянию на 2020 год», письмом Главного управления «Региональная энергетическая ко-

миссия» Тверской области от 14.04.2021 № 624-КР, руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью «Твер-

ская генерация» (далее – ООО «Тверская генерация») «Развитие, реконструкция и модернизация 

системы централизованного теплоснабжения города Твери на 2022-2024 годы» (далее – Инве-

стиционная программа) при условии обоснования ООО «Тверская генерация» переноса сроков 

реализации нижеследующих мероприятий при очередной актуализации схемы теплоснабжения в 

административных границах муниципального образования городского округа город Тверь до 2028 

года: 

- строительство новой водогрейной котельной для замещения ТЭЦ-1 (п. 5.1.1 утверждаемой 

части Схемы теплоснабжения),

- строительство ВК «Затверецкая» (п. 5.1.2 утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

- строительство и реконструкция тепловых сетей от ВК «Затверецкая» (п. 6.1 утверждаемой ча-

сти Схемы теплоснабжения),

- реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей  с повышенной повреж-

даемостью (п. 6.5.1 утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

- строительство повысительной насосной станции на ул. Красина (п. 6.5.3 утверждаемой части 

Схемы теплоснабжения),

- реконструкция участка трубопровода прямой Ду600мм на Ду700мм - 35 м, замена участка 

трубопровода прямой Ду700мм на Ду800мм - 12 м, замена напорной линии СЭН № 2 и № 3 на 

Ду600мм - 20 м, с заменой арматуры, с теплоизоляцией и покрытием оцинкованным железом            

(п/п.1 таблицы 5.2.1 «Мероприятия по повышению мощности источников тепловой энергии» 

утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

- техническое перевооружение водогрейного котла ПТВМ-50 станционный № 2 на новый 

котёл ПТВМ-60 с оснащением системой контроля воздуха и реконструкцией здания Водогрей-

ной котельной №1 Объединенных котельных (п/п.2 таблицы 5.2.1 «Мероприятия по повышению 

мощности источников тепловой энергии» утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

- установка дополнительного котла 8 МВт (6,88 Гкал/ч) на котельной «Мамулино» (п/п.4 табли-

цы 5.2.1 «Мероприятия по повышению мощности источников тепловой энергии» утверждаемой 

части Схемы теплоснабжения),

- техническое перевооружение КИПиА мерного отделения ХВО ТЭЦ-3 (п/п.3 таблицы 5.2.2 

«Мероприятия, направленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудования» 

утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

- реконструкция паропровода турбоагрегата № 2 Т-100-120/130  (п/п.5 таблицы 5.2.2 «Меро-

приятия, направленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудования» утверждае-

мой части Схемы теплоснабжения),

- установка горизонтального грязевика ТС-566.00.00-05 (присоединительные размеры 1000 м) 

на трубопровод обратной сетевой воды ТЭЦ-3 1-ой очереди города (п/п.6 таблицы 5.2.2 «Меро-

приятия, направленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудования» утверждае-

мой части Схемы теплоснабжения),

- реконструкция турбогенератора ТВФ-63-2 ст.№ 1 ТЭЦ-3  (п/п.9 таблицы 5.2.2 «Мероприятия, 

направленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудования» утверждаемой части 

Схемы теплоснабжения),

- техперевооружение конвективной части водогрейного котла ст.№ 3 КВГМ-100 ТЭЦ-4 (п/п.15 

таблицы 5.2.2 «Мероприятия, направленные на повышение надёжности эксплуатируемого обору-

дования» утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

- реконструкция осветлителя в схеме подготовки подпиточной воды ТЭЦ-4 (п/п.20 таблицы 

5.2.2 «Мероприятия, направленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудования» 

утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

- техническое перевооружение тягодутьевого оборудования котла     ст.№ 1 с установкой ЧРП 

ВК-1(п/п.23 таблицы 5.2.2 «Мероприятия, направленные на повышение надёжности эксплуатиру-

емого оборудования» утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

 - техперевооружение систем контроля загазованности КЦ и водогрейной котельной ОК 

(п/п.24 таблицы 5.2.2 «Мероприятия, направленные на повышение надёжности эксплуатируемого 

оборудования» утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

- установка конденсатоотводчиков на подогревателях мазута и реконструкции схемы возврата 

конденсата ТЭЦ-4 (п/п.33 таблицы 5.2.2 «Мероприятия, направленные на повышение надёжно-

сти эксплуатируемого оборудования» утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

- реконструкция топливного хозяйства котельной пос. Химинститут (п/п.36 таблицы 5.2.2 «Ме-

роприятия, направленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудования» утвержда-

емой части Схемы теплоснабжения),

- реконструкция топливного хозяйства  котельной «Южная» (п/п.37 таблицы 5.2.2 «Меропри-

ятия, направленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудования» утверждаемой 

части Схемы теплоснабжения),

- реконструкция топливного хозяйства  котельной «Сахарово» (п/п.38 таблицы 5.2.2 «Меро-

приятия, направленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудования» утверждае-

мой части Схемы теплоснабжения),

- модернизация сети цифровых каналов связи ООО «Тверская генерация» (п/п.39 таблицы 

5.2.2 «Мероприятия, направленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудования» 

утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

- модернизация телефонной станции оперативно-диспетчерской связи Siemens HiPath 4000 на 

ТЭЦ-3 (п/п.40 таблицы 5.2.2 «Мероприятия, направленные на повышение надёжности эксплуати-

руемого оборудования» утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

- создание системы обеспечения информационной безопасности значимых объектов критиче-

ской информационной инфраструктуры ООО «Тверская генерация» (п/п.41 таблицы 5.2.2 «Меро-

приятия, направленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудования» утверждае-

мой части Схемы теплоснабжения),

- монтаж периметральной сигнализации ТЭЦ-1 (п/п.42 таблицы 5.2.2 «Мероприятия, направ-

ленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудования» утверждаемой части Схемы 

теплоснабжения),

- монтаж периметральной сигнализации ТЭЦ-3 (п/п.43 таблицы 5.2.2 «Мероприятия, направ-

ленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудования» утверждаемой части Схемы 

теплоснабжения),

- монтаж периметральной сигнализации ТЭЦ-4 (п/п.44 таблицы 5.2.2 «Мероприятия, направ-

ленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудования» утверждаемой части Схемы 

теплоснабжения),

- строительство досмотровой автомобильной площадки на охраняемых объектах общества 

ТЭЦ-1 (п/п.48 таблицы 5.2.2 «Мероприятия, направленные на повышение надёжности эксплуа-

тируемого оборудования» утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

-  реконструкция осмотровой площадки для автомобильного и ж/дорожного транспорта на тер-

ритории ТЭЦ-3 (п/п.49 таблицы 5.2.2 «Мероприятия, направленные на повышение надёжности 

эксплуатируемого оборудования» утверждаемой части Схемы теплоснабжения),
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- строительство досмотровой автомобильной площадки на охраняемых объектах общества 

ТЭЦ-4 (п/п.50 таблицы 5.2.2 «Мероприятия, направленные на повышение надёжности эксплуа-

тируемого оборудования» утверждаемой части Схемы теплоснабжения),

- реконструкция пожарного водопровода главного корпуса ТЭЦ-3 (п/п.52 таблицы 5.2.2 «Ме-

роприятия, направленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудования» утвержда-

емой части Схемы теплоснабжения),

- проектирование и реконструкция систем видеонаблюдения объектов общества (п/п.53 табли-

цы 5.2.2 «Мероприятия, направленные на повышение надёжности эксплуатируемого оборудова-

ния» утверждаемой части Схемы теплоснабжения).

2. О принятии настоящего постановления о согласовании Инвестиционной программы ООО 

«Тверская генерация» уведомить Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» 

Тверской области в установленный срок.

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

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и архитектуры. 

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.07.2021.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.05.2021 ГОДА                                   № 511                                          Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в Положение о департаменте жилищно-коммунального хозяй-
ства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, утвержден-

ное постановлением Администрации города Твери от 02.03.2018 № 314

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, жилищной поли-

тики и строительства администрации города Твери, утвержденное постановлением Администра-

ции города Твери от 02.03.2018 № 314 (далее – Положение), изменение, изложив абзац второй 

пункта 1.8 Положения в следующей редакции:

«Департамент осуществляет в установленном порядке полномочия собственника имущества в 

качестве отраслевого органа Администрации города Твери в отношении следующих муниципаль-

ных унитарных предприятий: муниципального унитарного межрайонного предприятия электри-

ческих сетей «Тверьгорэлектро», муниципального унитарного предприятия «Тверьстройзаказчик», 

муниципального унитарного предприятия «Городской проект» г. Твери.».

2. Наделить начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной поли-

тики и строительства администрации города Твери Арестова Дмитрия Николаевича полномочия-

ми выступать в качестве заявителя в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 

12 по Тверской области.

3. Начальнику департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и 

строительства администрации города Твери Арестову Дмитрию Николаевичу обеспечить внесение 

изменений в сведения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики 

и строительства администрации города Твери в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.

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 жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и архитектуры.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.09.2021.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.05.2021 ГОДА                                  № 2-ЧС                                         Г. ТВЕРЬ

О введении для органов управления и сил городского территориального звена Твер-
ской территориальной подсистемы единой государственной системы предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций режима повышенной готовности
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 30.12.2003       № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Главы администрации 

города Твери от 31.10.2006 № 3769 «О городском территориальном звене Тверской территориаль-

ной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» и решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Администрации города Твери от 11.05.2021 протокол № 13, 

в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации на территории города Твери, связанной 

с обнаружением в реке Тьмаке, в районе Первомайской рощи, маслянистой жидкости,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 16.00 11.05.2021 для органов управления и сил городского территориального звена 

Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций режим повышенной готовности.

2. Границей территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, считать терри-

торию реки Тьмаки, в районе Первомайской рощи, в городе Твери.

3. Назначить ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению возникнове-

ния чрезвычайной ситуации на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города 

Твери, курирующего вопросы обеспечения жизнедеятельности населения и безопасности.

4. Выполнение мероприятий по предупреждению угрозы возникновения  чрезвычайной ситуа-

ции и минимизации ее последствий осуществлять в соответствии с перечнем мер по обеспечению 

защиты населения от чрезвычайной   ситуации (прилагается).

5. Отделу информации и аналитики Администрации города Твери подготовить информацию о 

ситуации, сложившейся на территории реки Тьмаки, в районе Первомайской рощи, в городе Тве-

ри, для размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации 

города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

(заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы обеспечения жизнедея-

тельности населения и безопасности.

Отчет о выполнении настоящего постановления представить в срок до 10.06 2021.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Приложение 
к постановлению Администрации города Твери

от 11.05.2021 года № 2-чс

Мероприятия по предупреждению угрозы возникновения аварийной ситуации и мини-
мизации ее последствий

1. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери (далее-управление по ОБЖН города Твери) подготовить проект письма в адрес 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Тверской области 

о сложившейся ситуации на реке Тьмаке, в районе Первомайской рощи, на территории города 

Твери и об оказании содействия в проведении расследования.

Срок: до 12.05.2021 

Ответственный: Н.А. Соболев

2. Рекомендовать Тверской региональной общественной организации «Спасение» (дале-

е-ТРОО «Спасение»):

2.1. С 12.00 11.05.2021 установить боновые заграждения на реке Тьмаке, в районе Первомайской 

рощи, на территории города Твери и не снимать их до окончания проведения работ.

2.2. Ежедневно осуществлять мониторинг обстановки на реке Тьмаке, в районе Первомайской 

рощи, на территории города Твери и проводить профилактическую обработку сорбентом мест за-

грязнения. 

2.3. После стабилизации обстановки и прекращения истекания приступить к ликвидации за-

грязнения.

2.4. По завершении работ представить в управление по ОБЖН города Твери акт выполненных 

работ и расчет стоимости применения сил и средств ТРОО «Спасение» при ликвидации аварийной 

ситуации.

2.5. До 14.00 11.05.2021 взять пробы воды в районе загрязнения и отправить их в лаборатории 

для проведения лабораторных исследований в целях установления источника загрязнения.

Ответственный: М.А. Шурцев 

3. Департаменту финансов администрации города Твери проверить расчет стоимости приме-

нения сил и средств ТРОО «Спасение» при ликвидации аварийной ситуации и подготовить пред-

ложения Главе города Твери по выделению денежных средств управлению по ОБЖН города Твери 

для оплаты выполненных работ ТРОО «Спасение».

Срок: в течение 3-х дней после предоставления расчета 

Ответственный: О.И. Слобода 

Начальник управления по ОБЖН администрации города Твери Н.А. Соболев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2021 ГОДА                                 № 515                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери  «Социальная под-
держка населения города Твери» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением 

Администрации города Твери от 02.11.2018 № 1368

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 22.04.2021 № 54 «О внесении измене-

ний в решение Тверской городской Думы от 29.12.2020 № 308  «О бюджете города Твери на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и Порядком разработки, реализации и оценки эф-

фективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением 

Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Социальная поддержка населения го-

рода Твери» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 

02.11.2018 № 1368 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее 

реализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

»;

1.1. подраздел 3.1.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограм-

мы» раздела III Программы изложить в следующей редакции:

«3.1.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 475 963,6 

тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы, по годам реали-

зации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 3.

Таблица 3

      »;

1.1. приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков
Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 12.05.2021 г. №515

размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.05.2021 ГОДА                                № 138                                            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, кроме транспортных средств, обе-

спечивающих мероприятие, с 06 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. 13.05.2021:

- по Смоленскому переулку, на участке от улицы Рыбацкой до улицы Вагжанова;

- по улице Вокзальной, на участке от Смоленского переулка до дома № 8 на улице Вокзальной.

2. Прекратить парковку всех видов транспортных средств с 06 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. 

13.05.2021 по улице Советской, на участке от Смоленского переулка до Татарского переулка.

3. На период производства работ рекомендовать транспортным организациям, осуществляю-

щим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного 

движения с водителями подвижного состава. 

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 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
12.05.2021 ГОДА                                № 139                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 12.03.2019 № 
87 «Об утверждении состава рабочей группы по мониторингу взаиморасчетов между 

ресурсоснабжающими организациями»

Руководствуясь Уставом города Твери:

1. Внести в распоряжение Администрации города Твери от 12.03.2019 № 87 «Об утверждении 

состава рабочей группы по мониторингу взаиморасчетов между ресурсоснабжающими организа-

циями» (далее – Распоряжение) изменение, изложив приложение к Распоряжению в новой редак-

ции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков
 

Приложение к распоряжению Администрации города Твери 
от 12.05.2021 года№ 139 

«Приложение к распоряжению
Администрации города Твери

от 12.03.2019 № 87

Состав рабочей группы по мониторингу взаиморасчетов между ресурсоснабжающи-
ми организациями

- Жучков Алексей Вячеславович – председатель рабочей группы, первый заместитель Главы 

Администрации города Твери;

- Арестов Дмитрий Николаевич – заместитель председателя рабочей группы, начальник депар-

тамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администра-

ции города Твери;

- Беловолова Юлия Олеговна – секретарь рабочей группы, главный специалист отдела пла-

нирования, бюджетной политики и бухгалтерского учета департамента жилищно-коммунального 

хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери.

Члены рабочей группы:
- Арсеньев Алексей Борисович – депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- Беляков Александр Александрович – начальник отдела коммунальной инфраструктуры де-

партамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства админи-

страции города Твери;

- Григорьева Оксана Петровна – начальник экономической службы общества с ограниченной 

ответственностью «Тверская генерация» (по согласованию);

- Гусев Андрей Владиевич – главный инженер акционерного общества «Тверской комбинат 

строительных материалов № 2» (по согласованию);

- Делаков Никита Сергеевич – начальник управления сбыта общества с ограниченной ответ-

ственностью «Тверь Водоканал» (по согласованию);

- Садков Дмитрий Васильевич – юрисконсульт общества с ограниченной ответственностью 

«Лазурная» (по согласованию);

- Саламатов Андрей Борисович – генеральный директор общества с ограниченной ответствен-

ностью «Лазурная» (по согласованию);

- Сорокина Наталия Викторовна – начальник отдела планирования, бюджетной политики и 

бухгалтерского учета департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и 

строительства администрации города Твери;

- Эккарт Александр Александрович – заместитель генерального директора по коммерческим 

вопросам общества с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» (по согласованию);

- Яковлева Олеся Романовна – заместитель начальника отдела по реализации газа производ-

ственным потребителям общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз 

Тверь» (по согласованию);

- представитель прокуратуры Заволжского района города Твери (по согласованию);

- представитель прокуратуры Московского района города Твери (по согласованию);

- представитель прокуратуры Пролетарского района города Твери (по согласованию);

- представитель прокуратуры Центрального района города Твери (по согласованию);

- представитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Тверской области (по согласованию);

- представитель управления экономической безопасности и противодействия коррупции 

Управления Министерства внутренних дел России по Тверской области (по согласованию).

».

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики
и строительства администрации города Твери  Д.Н.Арестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2021 ГОДА                                  № 523                                           Г. ТВЕРЬ

Об установлении тарифов на платные услуги муниципального унитарного предприя-
тия «Тверские объединённые системы» 

Руководствуясь решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О Порядке принятия 

решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным унитарным предпри-

ятием «Тверские объединённые системы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному унитарному предприятию «Тверские объединённые системы» организо-

вать свою деятельность в соответствии с установленными тарифами.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

4. 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 13.05.2021 года  № 523

Тарифы на платные услуги муниципального унитарного предприятия 
«Тверские объединённые системы»

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери П.В. Иванов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.05.2021 ГОДА                                № 141                                             Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта

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

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обе-

спечивающих мероприятие, 14.05.2021 с 06 час. 00 мин. до окончания мероприятия на Театральной 

площади.

2. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

3. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям, осущест-

вляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорож-

ного движения с водителями подвижного состава. 

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 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

Сообщение
 о демонтаже (сносе) неправомерно расположенных нестационарных объектов на 

территории города Твери
Во исполнение постановлений администрации города Твери от 26.02.2021   № 240, от 26.02.2021 

№ 248, от 26.02.2021 № 257 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного 

объекта», а также в соответствии с постановлением Администрации города Твери  от 09.07.2015 № 

994 «Об утверждении Порядка демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных нестационар-

ных объектов на территории города Твери и признании утратившими силу отдельных постановлений 

администрации города Твери» (далее - Порядка), администрацией Пролетарского района в городе 

Твери 30.04.2021 произведен демонтаж неправомерно расположенных металлических гаражей по 

адресу: город Тверь, улица Ржевская, у дома       № 14, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0300059:29, находящегося в государственной собственности до ее разграничения, в отсутствие 

оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на земельный участок.

Демонтированные объекты переданы на ответственное хранение в муниципальное бюджетное 

учреждение города Твери «Зеленстрой», расположенное по адресу: город Тверь, улица 2-я Лукина, 

дом № 7Б.

В соответствии с пунктами 4.2 и 4.3 Порядка возврат объектов и имущества, находящегося вну-

три него, производится администрацией Пролетарского района в городе Твери, на основании акта 

приема - передачи, описи имущества и материалов фото- и (или) видеофиксации при условии пре-

доставления владельцами объекта и имущества необходимых документов.

В случае, если владельцы объектов и имущества, находящегося внутри них, не обратятся за по-

лучением указанного имущества в администрацию района в городе Твери, на территории которой 

были расположены демонтированные (снесенные) объекты, в течение года с момента демонтажа 

(сноса), имущество может быть обращено в муниципальную собственность в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством. 

И.о. Главы администрации района В.А. Прокудин
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ДАН СТАРТ ППМИ – 2022 В ЗАВОЛЖСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА ТВЕРИ

В конце апреля 2021 года в Заволжском районе Твери жители двух многоквартирных жилых 

домов № 54 по улице Паши Савельевой и № 17 по улице Хромова приняли решение участвовать в 

Программе поддержки местных инициатив в 2022 году.

Большинством голосов жители дома № 54 по улице Паши Савельевой проголосовали за реали-

зацию проекта по благоустройству придомовой территории, а жители дома № 17 по улице Хромова 

приняли решение обустроить площадку для временного размещения легкового автотранспорта. 

Теперь необходимо подготовить заявку на участие и победить в конкурсном отборе проектов, 

участвующих в Программе поддержки местных инициатив 2022 года.
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ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ
ПРИКАЗ

11.05.2021                                        № 608/Р                                           Г. ТВЕРЬ

Об условиях приватизации объектов недвижимого имущества, являющихся муници-

пальной собственностью города Твери

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

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», статьей 41 Устава города Твери, решением Тверской городской 

Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования и рас-

поряжения 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 пре-

имущественного права выкупа арендуемого Имущества в соответствии с Федеральным законом 

от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 

в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-

ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-

менений 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 оце-

ночную деятельность, без учета налога на добавленную стоимость, согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу.

3.  Цена выкупаемого Имущества, порядок оплаты, срок рассрочки платежа, а также информа-

ция об ограничениях и обременениях указаны в приложении № 1 к настоящему приказу. 

4. Денежные средства в счет оплаты Имущества перечисляются покупателем  в безналичном 

порядке в бюджет 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 11.05.2021 № 608/р

Недвижимое имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, 

подлежащее приватизации

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Твери П.В.Иванов


