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ВРЕМЕННЫЙ ГРАФИК
приема граждан депутатами Тверской городской Думы

в июле 2021 года

Справки по телефону: 34-93-34, 32-28-03  (отдел организационной и кадровой работы аппарата 
Думы)
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В целях снижения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) личный прием 
граждан будет проводиться по предварительной записи в режиме видеоконференции.

График приема граждан руководителями 
Администрации города Твери на июль 2021 года.

Место приема: город Тверь, ул. Советская, д. 11, каб. 70.

6 июля  (15.00-16.00)
Микляева Елена Аркадьевна – Исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации 

города  (по вопросам внутренней и кадровой политики)

20 июля  (16.00-18.00)
Жучков Алексей Вячеславович – Первый заместитель Главы Администрации города (по вопро-

сам жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и городской эстетики)

22 июля  (16.00-18.00)
Гаврилин Андрей Викторович – Заместитель Главы Администрации города (по вопросам эко-

номического и стратегического развития города)

27 июля  (16.00-18.00)
Антонов Андрей Олегович – Заместитель Главы Администрации города (по вопросам обеспе-

чения жизнедеятельности населения и безопасности)

28 июля  (16.00-18.00)
Черных Денис Игоревич – Заместитель Главы Администрации города (по вопросам городского 

содержания)

29 июля  (16.00-18.00)
Хоменко Людмила Григорьевна - Заместитель Главы Администрации города (по вопросам со-

циальной сферы)

Здание администрации города оснащено мобильным пандусом. Просьба: гражданам с ограни-

ченными возможностями передвижения накануне личного приема должностного лица согласо-

вать время визита по телефону 8(4822)36-03-57, доб.5241. 

Напоминаем, нахождение в здании Администрации города Твери допускается только в меди-

цинской маске (респираторе).

Телефон для справок:  8(4822)36-03-57, доб.5241

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

25.06.2021                                       Г. ТВЕРЬ                                                № 101

О внесении изменений 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»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести 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» (далее - реше-

ние) изменения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Твери на 2021 год:

1.1. Общий объём доходов в сумме  10 460 929,3 тыс. руб., в том числе:

1) налоговые и неналоговые доходы в сумме 4 012 157,6 тыс. руб. согласно приложению 1 к 

настоящему решению;

2) безвозмездные поступления в сумме 6 448 771,7 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоя-

щему решению.

1.2. Общий объём расходов в сумме 10 876 384,2 тыс. руб.

1.3. Дефицит бюджета города  Твери в объёме  415 454,9 тыс. руб.».

1.2. Пункт 13 решения изложить в новой редакции:

«13. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Тве-

ри на 2021 год в сумме 2 261 600,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 2 104 426,8 тыс. руб., на 2023 год в 

сумме 1 828 536,6 тыс. руб.».

1.3. В пункте 17 решения:

1) абзац второй изложить в новой редакции:

«на 2021 год в общем объеме 1 705 713,2 тыс. руб., в том числе 237 557,3 тыс. руб. - средства 

бюджета города Твери;»;

2) абзац четвертый изложить в новой редакции:

«на 2023 год в общем объеме 370 248,2 тыс. руб., в том числе 

352 360,0 тыс. руб. - средства бюджета города Твери.».

1.4. Пункт 22 решения изложить в новой редакции:

«22. Установить, что в сводную бюджетную роспись расходов бюджета города Твери могут быть 

внесены изменения в соответствии с решениями руководителя департамента финансов админи-

страции города Твери без внесения изменений в решение о бюджете города Твери на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов по основаниям, установленным статьёй 29 Положения о 

бюджетном процессе в городе Твери, утверждённого решением Тверской городской Думы от 

02.06.2021 № 79.».

1.5. Приложение 1 к решению «Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Твери на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему решению.

1.6. Приложение 3 к решению «Источники финансирования дефицита бюджета города Твери 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 

2 к настоящему решению.

1.7. Приложение 9 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-

делам, целевым статьям и группам видов расходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.8. Приложение 10 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 

расходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно при-

ложению 4 к настоящему решению.

1.9. Приложение 11 к решению «Ведомственная структура расходов бюджета города Твери на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 5 к 

настоящему решению. 

1.10. Приложение 12 к решению «Адресная инвестиционная программа города Твери на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 6 к на-

стоящему решению.

1.11. Приложение 15 к решению «Перечень мероприятий по предло-жениям жителей города 

Твери на 2021 год» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюд-

жету и налогам (Гуменюк Д.Ю.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Решения Тверской городской Думы от 25.06.2021 г. №101
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.06.2021 ГОДА                                № 192                                             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 8 часов 00 минут до 20 часов 00 

минут 29.06.2021 по улице Головинский Вал (на участке от улицы Учительская до улицы Софьи 

Перовской).

2. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

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 

Управления Министерства внутренних дел Российской 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 официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.06.2021 ГОДА                                № 193                                             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 06 часов 00 минут 26.06.2021 до 23 

часов 00 минут 05.07.2021 по улице Пушкинская и улице Серебряная.

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

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

вляется на улицу Пушкинская и улицу Серебряная;

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

щим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного 

движения с водителями подвижного состава. 

5. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

6. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

8. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТВЕРИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,

ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРИКАЗ

25.06.2021 ГОДА      № 64-ОД      Г. ТВЕРЬ

Об утверждении программы проведения проверки готовности теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Твери к отопи-

тельному периоду 2021-2022 годов

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом 

Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопитель-

ному периоду», постановлением Администрации города Твери от 13.04.2021 № 412 «О подготовке 

городского хозяйства к работе в отопительный период 2021-2022 годов», в целях своевременной и 

качественной подготовки городского хозяйства к работе в отопительный период,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии города Твери к отопительному периоду 2021-2022 

годов (прилагается).

2. Определить следующих ответственных должностных лиц департамента жилищно-комму-

нального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери (далее – 

Департамент ЖКХ и строительства), уполномоченных на проверку предоставленных документов 

от теплоснабжающих и теплосетевых организаций города Твери, от потребителей тепловой энер-

гии (учреждения управления образования администрации города Твери, управления по культуре, 

спорту и делам молодежи администрации города Твери, министерства здравоохранения Тверской 

области и иные потребители) города Твери к отопительному периоду 2021-2022 годов:

-   Беляков А.А. – заместитель начальника Департамента ЖКХ и строительства;

- Яковлев С.Н. - заместитель начальника отдела коммунальной инфраструктуры Департамента 

ЖКХ и строительства;

- Софьин О.Е. – заместитель начальника отдела коммунальной инфраструктуры Департамента 

ЖКХ и строительства;

- Мяченков Г.П. – главный специалист отдела коммунальной инфраструктуры  Департамента 

ЖКХ и строительства.

 3. Наделить следующих лиц правом осуществления выездной проверки готовности теплоснаб-

жающих и теплосетевых организаций города Твери, потребителей тепловой энергии (учреждения 

управления образования Администрации города Твери, управления по культуре, спорту и делам 

молодежи Администрации города Твери, министерства здравоохранения Тверской области и иные 

потребители) города Твери к отопительному периоду 2021-2022 годов:

-   Беляков А.А. – заместитель начальника Департамента ЖКХ и строительства;

- Яковлев С.Н. – заместитель начальника отдела коммунальной инфраструктуры Департамента 

ЖКХ и строительства;

- Веселов А.В. – главный специалист сектора диспетчерской службы отдела коммунальной ин-

фраструктуры Департамента ЖКХ и строительства;

- Мяченков Г.П. – главный специалист отдела коммунальной инфраструктуры  Департамента 

ЖКХ и строительства.

4. Определить следующих ответственных должностных лиц Департамента ЖКХ и строительства, 

уполномоченных на проверку предоставленных документов от потребителей тепловой энергии 

(управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК) города Твери к отопительному периоду 2021-2022 годов:

- Булыженкова Т.И. – заместитель начальника Департамента ЖКХ и строительства;

 - Тихонов А.В. – заместитель начальника отдела по организации содержания и ремонта жи-

лищного фонда Департамента ЖКХ и строительства;

  - Поломошин Э.А. – главный специалист отдела по организации содержания и ремонта жи-

лищного фонда Департамента ЖКХ и строительства.
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 5. Наделить следующих лиц правом осуществления выездной проверки готовности потреби-

телей тепловой энергии (управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК) города Твери к отопительному 

периоду 2021-2022 годов:

 - Булыженкова Т.И. – заместитель начальника Департамента ЖКХ и строительства;

  - Тихонов А.В. – заместитель начальника отдела по организации содержания и ремонта жи-

лищного фонда Департамента ЖКХ и строительства;

  - Поломошин Э.А. – главный специалист отдела по организации содержания и ремонта жи-

лищного фонда Департамента ЖКХ и строительства;

- уполномоченные представители администраций районов в городе Твери (по согласованию);

- представителя Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской обла-

сти (по согласованию);

- представителя Филиала акционерного общества «Газпром газораспределение Тверь» в городе 

Твери (по согласованию);

 - руководителя (представителя по приказу) управляющей организации (любой организацион-

но-правовой формы), председателя ТСЖ, ЖСК, ТСН и иных специализированных потребитель-

ских кооперативов.

6. Лицам, указанным в пунктах 2 - 5  настоящего приказа, по итогам проведения проверки 

представленных документов по подготовке теплоснабжающих, теплосетевых организаций и по-

требителей тепловой энергии города Твери к отопительному периоду 2021-2022 годов направить в 

адрес Комиссии при Администрации города Твери по контролю за ходом подготовки городского 

хозяйства к отопительному периоду 2021 - 2022 годов и оценке готовности к отопительному пери-

оду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии (далее – Ко-

миссия) результаты проверки готовности к отопительному периоду: 

 6.1. При наличии замечаний к выполнению требований по готовности к отопительному пери-

оду или при невыполнении требований по готовности  к отопительному периоду, руководствуясь 

пунктами 15, 17 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, проект акта проверки 

готовности к отопительному периоду с приложением перечня замечаний и указанием сроков их 

устранения.

  6.2. При отсутствии замечаний, а также в случае, если замечания к требованиям по готовно-

сти, выданные ранее Комиссией, устранены не позднее 15 сентября – для потребителей тепловой 

энергии, не позднее 1 ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, проект акта 

проверки готовности к отопительному периоду и проект паспорта готовности к отопительному 

периоду.

  6.3. В случае если замечания к требованиям по готовности, выданные ранее Комиссией, 

устранены позднее 15 сентября – для потребителей тепловой энергии, позднее 1 ноября – для те-

плоснабжающих и теплосетевых организаций, проект акта проверки готовности к отопительному 

периоду, без оформления паспорта готовности к отопительному периоду.

  7. Направить настоящий приказ в отдел информации и аналитики Администрации города 

Твери и отдел информационных ресурсов и технологий Администрации города Твери для его раз-

мещения в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

  8.   Настоящий приказ вступает в силу со дня издания.

  9.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента ЖКХ и строительства  Д.Н. Арестов

Приложение
к приказу Департамента ЖКХ и строительства

от 26.06.2021 г. № 64-ОД

Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых ор-

ганизаций и потребителей тепловой энергии города Твери к отопительному периоду 

2021-2022 годов 

1. Целью программы проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевыхорга-

низаций и потребителей тепловой энергии города Твери к отопительному периоду 2021-2022 го-

дов (далее – программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения 

проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 

потребителей тепловой энергии, теплоснабжающие установки которых подключены (технологи-

чески присоединены) к системе теплоснабжения города Твери.

2. Проверка проводится на предмет соблюдения требований по готовности к отопительному 

периоду, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными 

приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 (далее – Прави-

ла).

3. Срок проведения проверки выполнения требований Правил потребителями тепловой энер-

гии города Твери определен с 01 июля по 11 сентября 2021 года: 

- объектами, подлежащими проверке для потребителей тепловой энергии города Твери, явля-

ются многоквартирные дома (в отношении управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК), теплопотре-

бляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения города Твери;

- объектами, подлежащими проверке для потребителей тепловой энергии города Твери, яв-

ляются здания объектов социальной сферы (в отношении учреждений управления образования 

Администрации города Твери, министерства здравоохранения Тверской области, управления по 

культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Твери и т.д.), теплопотребляющие уста-

новки которых подключены к системе теплоснабжения города Твери.

Организациями, подлежащими проверке, для потребителей тепловой энергии являются орга-

низации согласно Приложению 1 к настоящей программе.

4. Срок проведения проверки выполнения требований Правил теплоснабжающими и теплосе-

тевыми организациями города Твери определен с 01 августа по 30 сентября 2021 года.

Организациями, подлежащими проверке, для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 

являются организации согласно Приложению  2 к настоящей программе.

5. Комиссия производит итоговую проверку готовности теплоснабжающих, теплосетевых ор-

ганизаций и потребителей тепловой энергии города Твери к отопительному периоду на основании 

представленных Департаментом ЖКХ и строительства документов.

6.  В ходе проведения проверки потребителей тепловой энергии города Твери Комиссией про-

веряются документы подтверждающие выполнение требований раздела IV Правил, согласно При-

ложению 3 к настоящей программе, а при необходимости по ходатайству ответственных долж-

ностных лиц Департамента ЖКХ и строительства, уполномоченных на проверку предоставленных 

документов проводится выезд с целью осмотра объектов проверки, по результатам которого со-

ставляется акт по форме согласно Приложению 5.1 к настоящей программе.

7. В ходе проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций города Твери 

Комиссией проверяются документы, подтверждающие выполнение требований раздела III Пра-

вил, согласно Приложению 4 к настоящей программе, а при необходимости по ходатайству ответ-

ственных должностных лиц Департамента ЖКХ и строительства, уполномоченных на проверку 

предоставленных документов проводится выезд с целью осмотра объектов проверки.

8. По результатам проверки представленных документов проводится заседание Комиссии, на 

котором подписывается акт проверки готовности к отопительному периоду (далее – акт проверки) 

по рекомендуемому образцу, согласно Приложению 5 к настоящей программе.

В акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки готов к отопительному периоду, при условии устранения в установленный 

срок замечаний к требованиям по готовности, выданным Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

 9. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности  к отопи-

тельному периоду, руководствуясь пунктами 15, 17 Правил, к  акту проверки прилагается перечень 

замечаний с указанием сроков их устранения.

10. В случае отсутствия замечаний, а также, если замечания, указанные в перечне к акту про-

верки, выданные Комиссией, устранены не позднее 15 сентября – для потребителей тепловой 

энергии, не позднее 1 ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, Комиссией 

выдается акт проверки с выводом о готовности объекта к отопительному периоду.

11. По каждому объекту проверки в случае, если объект проверки готов к отопительному пе-

риоду, а также, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в 

срок, установленный перечнем замечаний, уполномоченным органом, образовавшим Комиссию 

- Администрацией города Твери, выдается паспорт готовности к отопительному периоду.

Паспорт готовности к отопительному периоду составляется по рекомендуемому образцу, со-

гласно Приложению 6 к настоящей программе.

 12. В случае устранения замечаний, указанных в перечне к акту проверки, выданных Комисси-

ей, позднее 15 сентября – для потребителей тепловой энергии, позднее 1 ноября – для теплоснаб-

жающих и теплосетевых организаций, Комиссией  выдается акт проверки с выводом о готовности 

объекта к отопительному периоду, но без выдачи паспорта готовности.

13.  Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности (не позднее 15 

сентября – для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября – для теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций), обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устране-

ние указанных в перечне к акту проверки замечаний к выполнению (невыполнению) требований 

по готовности.            

После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) тре-

бований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении 

Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без 

выдачи паспорта в текущий отопительный период.

14.  По результатам проведённых проверочных мероприятий, установленных пунктами 6 - 13  

настоящей программы, Департамент ЖКХ и строительства обеспечивает вручение актов проверки  

теплоснабжающим, теплосетевым организациям и потребителям тепловой энергии города Твери, 

в отношении которых проводилась проверка.

Начальник Департамента ЖКХ и строительства  Д.Н. Арестов

Приложение 1
к программе проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

и потребителей тепловой энергии города Твери к отопительному периоду 2021-2022 годов

Перечень управляющих организаций города Твери, объекты

которых подлежат проверке по оценке готовности к отопительному 

периоду 2021-2022 годов
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Перечень ТСЖ и ЖСК города Твери,
объекты которых подлежат проверке по оценке готовности к отопительному периоду 

2021-2022 годов

Перечень потребителей социальной сферы города Твери,
объекты которых подлежат проверке по оценке готовности к отопительному периоду 

2021-2022 годов
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Перечень потребителей тепловой энергии города Твери подлежащих выездной про-
верке по оценке готовности к осенне-зимнему отопительному

периоду 2021-2022 годов

Приложение 2
к программе проведения проверки готовности теплоснабжающих итеплосетевых организаций 

и потребителей тепловой энергии города Твери к отопительному периоду 2021-2022 годов

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций города Твери, объекты 
которых подлежат проверке по оценке готовности к отопительному 

периоду 2021-2022 годов

Приложение 3
к программе проведения проверки готовности

 теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Тве-
ри к отопительному периоду 2020-2021 годов

Перечень документов,
предъявляемых для оценки готовности потребителей тепловой энергии 

города Твери к отопительному периоду 2021-2022 годов 

Приложение 4
к программе проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

и потребителей тепловой энергии города Твери к отопительному периоду 2021-2022 годов

Перечень документов,
предъявляемых для оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций города Твери к отопительному периоду 2021-2022 годов 
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Приложение 5
к программе проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

и потребителей тепловой энергии города Твери к отопительному периоду 2021-2022 годов

АКТ
проверки готовности __________________________________________________________

                       (наименование потребителя тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций)

к отопительному периоду 2021-2022гг.
г. Тверь                                                                                                                         «___» ________ 2021 г.

Уполномоченные члены комиссии при Администрации города Твери, образованная постановле-
нием Администрации города Твери от 13 апреля 2021 г. № 412, в соответствии с программой про-
ведения проверки готовности к отопительному периоду, в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», на основании постановленияадминистрации города 
Твери от 13.04.2021 № 412 «О подготовке городского хозяйства к работе в отопительный период 2021-
2022 годов» и на основании Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных 
приказом Минэнерго от 12.03.2013 № 103, провела проверку готовности к отопительному периоду 

_____________________________________________________________________________.
(полное наименование потребителя тепловой энергии, теплоснабжающей организации, теплосе-

тевой организации в отношении которой проводилась проверка)
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
1.______________;
2. ______________;
3. ______________;
……………………
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: 
______________________________________________________________________________

(основные требования по подготовке к отопительному периоду выполнены/ не выполнены)
Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:
______________________________________________________________________________

(наименование потребителя тепловой энергии)
______________________________________________________________________________
(готов(а)/ не готов(а) к отопительному периоду и имеет/ не имеет право на получение паспорта 

готовности)
(при наличии замечаний к выполнению требований пунктов 15,17 Правил оценки готовности к 

отопительному периоду, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федера-
ции от 12.03.2013 № 103, заполнить приложение к акту проверки готовности)

(при не готовности к отопительному периоду указать пункты не выполнения Правил оценки го-
товности к отопительному периоду, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 12.03.2013 № 103)
Председатель комиссии: _________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)
Заместитель председатель комиссии: _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии:             _________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)
______________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)
Представитель организации: ______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

 Приложение к акту готовности
Перечень замечаний к акту проверки готовности к 

отопительному периоду 20__-20__ годов от ___  «___________» 20___ года
______________________________________________________________________________

(полное наименование организации)

Приложение 5.1
к программе проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

и потребителей тепловой энергии города Твери к отопительному периоду 2021-2022 годов

АКТ
        осмотра объекта выездной проверки 

____________________________________________________
           (наименование потребителя тепловой энергии)

г. Тверь                                                                                                                    «___» ________ 2021 г.

Уполномоченные члены комиссии при Администрации города Твери, образованная поста-

новлением Администрации города Твери от 13 апреля 2021 г. № 412, в соответствии с программой 

проведения проверки готовности к отопительному периоду, в соответствии с Федеральным зако-

ном от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», на основании постановления администрации 

города Твери от 13.04.2021 № 412 «О подготовке городского хозяйства к работе в отопительный 

период 2021-2022 годов» и на основании Правил оценки готовности к отопительному периоду, 

утвержденных приказом Минэнерго от 12.03.2013 № 103, провела проверку готовности к отопи-

тельному периоду

_____________________________________________________________________________.

(полное наименование потребителя тепловой энергии, теплоснабжающей организации, теплосе-
тевой организации в отношении которой проводилась проверка)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1.______________;

2. ______________;

3. ______________;

……………………

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: 

______________________________________________________________________________

 (основные требования по подготовке к отопительному периоду выполнены/ не выполнены)
Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

______________________________________________________________________________

                                                                      (наименование потребителя тепловой энергии)
______________________________________________________________________________

                             (готов(а)/ не готов(а) к отопительному периоду и имеет/ не имеет  право на 
получение паспорта готовности)

Председатель комиссии: _________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)
Заместитель председатель комиссии: ______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии:             _________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)
                                                            _____________________________________________________

 (подпись, расшифровка подписи)

Представитель организации: ______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Приложение 6
к программе проведения проверки готовности

 теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Тве-
ри к отопительному периоду 2021-2022 годов

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг.

Выдан _______________________________________________________________________, 

(полное наименование, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потреби-

теля тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному 

периоду) 

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности 

к отопительному периоду: 

1. ________________________; 

2. ________________________; 

3. ________________________; 

....................................................

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду: Акт проверки готовности к 

отопительному периоду 2021-2022 годов от ____________2021 года

Глава города Твери А.В. Огоньков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери  сообщает о 

проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 03 августа 2021 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г.Тверь, ул. Ерофеева, д.5, 3 этаж, каб. 

313. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 36-

10-19 (доб. 3016), 8-952-063-77-76.Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 03.08.2021  в 12-00 

по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5 , 3 этаж, каб. 313.

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 

На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

* Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лот № 3) включены в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов.

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона яв-

ляются 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 любо-

го заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не позднее 23.07.2021, предостав-

ляет 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 заинтересованного лица, номера телефона, 

факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. Документация об аукционе предостав-

ляется бесплатно. 

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

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

ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, РАЗМЕР ЗАДАТКА

В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды  организатор аукциона 

устанавливает требование о внесении задатка.

Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы 

(без НДС). Задаток НДС не облагается.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 03.08.2021. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 23.07.2021. Дата начала подачи 

заявок на участие в аукционе:  30.06.2021. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 

29.07.2021 в 17-00.
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