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Администрация Ново-Ямского сельского поселения Старицкого района 
Тверской области извещает  участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный 
по адресу: Тверская область, Старицкий район, Ново-Ямское  сельское поселение, 
в границах Колхоз «Верхневолжский», кадастровый номер 69:32:0000022:1 о про-
ведении общего собрания участников долевой собственности по предложению 
Холопова Антона Юрьевича, являющегося участником общей долевой собствен-
ности на указанный земельный участок. Общее собрание состоится 03 июня 2013 
года в 11.00. Место проведения собрания: Тверская обл., Старицкий р-н, Ново-Ям-
ское с/п, д. Ново-Ямская ул. Школьная д. 18 (здание администрации Ново-Ямского 
сельского поселения). Начало регистрации участников в 10 . 30 , окончание реги-
страции в 11.00.
Повестка дня общего собрания:
1. Определение местоположения части земельного участка, предназначенного 
для выделения земельных участков в счет земельных долей в первоочередном 
порядке. 2. Выделение земельных участков в счет земельных долей. 3. Предло-
жения относительно проекта межевания земельных участков. 4. Утверждение 
проекта межевания земельных участков. 5. Избрание лица, уполномоченного от 
имени участников долевой собственности действовать без доверенности при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, в том числе об объеме 
и сроках таких полномочий. 6. Разное.
Всем участникам собрания необходимо иметь при себе документ, удостоверяю-
щий личность, а также документ, подтверждающий наличие права на земельную 
долю. Представителям участников долевой собственности необходимо иметь 
при себе доверенность.
С документами по вопросам, вынесенным на повестку дня, можно ознакомиться 
по адресу: Тверская область, Старицкий район, Ново-Ямское сельское поселение, 
д. Ново-Ямская ул. Школьная д. 18. Тел. 8(48263)24 153

Организатор торгов – ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 
770901001; почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 111; адрес электронной почты: 
agora12@mail.ru; телефон 8(495)9787882) сообщает о том, что торги по продаже иму-
щества ОАО «Торопецкая швейная фабрика» (172840, Тверская обл., Торопецкий 
р-н, г. Торопец, пл. Базарная, 3; ИНН 6944000058, ОГРН 1026901776329, Конкурсный 
управляющий – Чурюмов Валерий Иванович (ИНН 526200571619, СНИЛС 003-684-
117-24), член НП «Первая СРО АУ» (Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, ИНН 5260111551), 
действующий на основании Решения Арбитражного суда Тверской области от 
30.11.2011 г. по делу №А66-12252/2010), проводимые на условиях опубликованных 
в газете Коммерсантъ №33 от 22.02.2013г. (сообщение №77030734205) признанные 
не состоявшимися по причине отсутствия заявок. Вместе с этим организатор тор-
гов объявляет о продаже имущества ОАО «Торопецкая швейная фабрика» на 
повторных торгах, в форме аукциона, открытых по составу участников с открытой 
формой подачи предложений о цене. 
На торги выставляется имущество:
Лот №1: состав и характеристики которого указаны в газете Коммерсантъ №33 от 
22.02.2013г. (сообщение №77030734205). Начальная цена лота №1 - 125 292 (сто 
двадцать пять тысяч двести девяносто два) руб. 60 коп. с учетом НДС.
Лот №2: Автомобиль ГАЗ-2705, 2000 г.в. Начальная цена лота №2 - 79 744 (семьдесят 
девять тысяч семьсот сорок четыре) руб. 50 коп. с учетом НДС.
Лот №3: Автомобиль ГАЗ-3110, 2003 г.в. Начальная цена лота №3 - 57 820 (пятьдесят 
семь тысяч восемьсот двадцать) руб. 50 коп. с учетом НДС.
Лот №4: состав и характеристики которого указаны в газете Коммерсантъ №33 от 
22.02.2013г. (сообщение №77030734205). Начальная цена лота №4 - 17 978 146,2 
(семнадцать миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч сто сорок шесть) 
руб. 20 коп. с учетом НДС.
Торги состоятся в электронной форме на электронной торговой площадке  www.
nistp.ru  06.06.2013г. в 16ч. 00мин.
Шаг аукциона – 5% (пять) процентов от начальной цены лота.
Для участия в торгах заявителю необходимо представить Организатору торгов в 
электронном виде заявку на участие в торгах, которая должна содержать следую-
щие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахожде-
ния, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявите-
ля; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.
Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об от-
сутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о за-
явителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является конкурсный управляющий.
К заявке прилагаются следующие документы: выписка из единого государствен-
ного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 
предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); до-
кументы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя (в соответствии с законодательством Российской Федерации).
Продолжительность приема заявок на участие в торгах с 10.00. 22.04.2013г. до 16.00. 
03.06.2013г.
Решение о признании заявителей участниками торгов оформляется протоколом об 
определении участников торгов.
Ознакомление с имуществом производится с момента публикации сообщения и до 
окончания приема заявок по предварительной записи по телефону 8(495)9787882.
Задаток в размере 20% от начальной цены лота должен быть внесен в срок до 
03.06.2013г. на банковский счет ООО «Агора» (р/с 40702810900060024156 в ОАО АКБ 
«Авангард», г. Москва, БИК 044525201, к/с 30101810000000000201). Датой внесения 
задатка считается дата зачисления суммы задатка на банковский счет ООО «Агора».
Претенденты, чьи задатки не поступили на счет до указанного срока, к участию в 
торгах не допускаются. Организатор торгов вправе снять лот с торгов в любое вре-
мя без объяснения причин.
Подведение итогов торгов будет производиться 06.06.2013г. на электронной торго-
вой площадке www.nistp.ru.
Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее 
высокую цену.
В течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурс-
ный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи имущества/лота с приложением проекта договора в соответствии с 
представленным победителем торгов предложением о цене имущества/лота.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного догово-
ра в течение 5 (пяти) дней с даты получения указанного предложения конкурсно-
го управляющего внесенный задаток ему не возвращается, и он лишается права на 
приобретение имущества.
Полная оплата должна быть произведена в течение 30 календарных дней на счет 
ОАО «Торопецкая швейная фабрика».

Администрация Есеновического с/п Вышневолоцкого р-на Тверской области извещает 
о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 69:06:0000027:216, расположенный по адресу: Тверская обл., Вышнево-
лоцкий р-н, Есеновическое с/п, в границах колхоза «Есеновический». Бщее собрание состоится 
28.05.2013 г. место проведения собрания: Тверская обл., Вышневолоцкий р-н, с. Есеновичи, зда-
ние администрации сельского поселения. Начало регистрации участников в 12.30, окончание 
регистрации в 12.55. Повестка дня:
1. О предложениях относительно проекта межевания земельных участков. 2. Об утверждении 
проекта межевания земельных участков. 3. Об утверждении перечня собственников земель-
ных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков. 4. Об ут-
верждении размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые 
в соответствии с проектом межевания. 5. Избрание лица, уполномоченного от имени участ-
ников долевой собственности действовать без доверенности при согласовании местоположе-
ния границ земельных участков, в том числе об объеме и сроках таких полномочий. 6. Разное
Всем участникам собрания иметь при себе документ, удостоверяющий личность, документ, 
удостоверяющий право на земельную долю, представителям участников – доверенность. 
С документами по вопросам, вынесенным на повестку дня, можно ознакомиться по адресу: 
Тверская обл., г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 47/102, оф. 228 в срок с 19.04.2013 г. по 26.05.2013 г. в 
рабочие дни с 11.00 до 18.00. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Макаренко Ирина Валентиновна, действующая по доверенности от участ-
ников долевой собственности Абрамова В.И., Абрамовой Е.П., Кругловой Г.М., адрес: тверская 
обл., Конаковский р-н, п. Редкино, д. 5, тел. 8 904 352 06 38. Кадастровый инженер, подготовив-
ший проект межевания – Струева Ольга Сергеевна, идентификационный номер квалификаци-
онного аттестата 69-11-258, выдан 10.02.2011 г., зарег. по адресу: 170100, г. Тверь, наб. Степана 
Разина, д.22, кв.9, olgas@kadastr.net, тел. 8 961 018 28 88. Проект межевания подготовлен в от-
ношении земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного 
по адресу: тверская обл., Вышневолоцкий р-н, есеновическое с/п, в границах к-за «Есеновиче-
ский», К№ 69:06:0000027:216. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 170100, г. 
Тверь, наб. Степана Разина, д.22, кв.9, или отправив запрос на адрес электронной почты olgas@
kadastr.net. Предложения по доработке проекта межевания земельных участков необходимо 
направлять по адресу: 170100, г. Тверь, наб. Степана Разина, д.22, кв.9 или отправив запрос на 
адрес электронной почты olgas@kadastr.net.

В изменениях в информационные сообщения о проведе-
нии аукциона по продаже административного здания и зда-
ния пожарно-химической станции, опубликованных в газете 
«Тверская Жизнь» № 71 (27.603) от 16 апреля 2013 г., вместо 
слов «аукцион состоится 16 мая 2013 года» следует чи-
тать «аукцион состоится 29 мая 2013 года» .

Администрация Труженицкого с/п Максатихинского р-на Тверской области извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок, расположенный  на землях сельскохозяйственно-
го назначения по адресу: Тверская обл., Максатихинский р-н, Труженицкое с/п., в границах СПК «Смена», 
К№ 69:20:0000008:103, о созыве общего собрания участников долевой собственности по предложению 
Степановой Т.В., действующей по доверенности от имени Васильевой С.Н., являющейся участником об-
щей долевой собственности на указанный земельный участок, 29 мая 2013 года в 11.00 по адресу: Твер-
ская обл., Максатихинский р-н, Труженицкое с/п., п.Труженик, у здания администрации сельского посе-
ления. Регистрация участников начинается с 10.30.
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания. 2. Рассмотрение заявлений участников долевой соб-
ственности о местоположении и размерах выделяемых ими земельных участков. 3. Ознакомление с 

проектом межевания земельных участков, внесение предложений о доработке и утверждение проекта 
межевания. 4. Определение перечня собственников образуемых земельных участков и размер их долей 
в праве общей собственности на образуемые земельные участки. 5. Избрание лица, уполномоченного 
от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании место-
положения границ земельных участков, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий. 6. Разное.
Заказчиком кадастровых работ является Степанова Т.В., действующая на основании доверенности от 
имени Васильевой С.Н, адрес: Тверская обл., п. Максатиха, ул.Сосновая, д. 1а, кв.2. Проект межевания зе-
мельных участков подготовлен кадастровым инженером Уткиной О.В., адрес: 170030, г. Тверь, ул. Коро-
лева, д.18, кв.108, т.89108366759, эл. почта: oliktver@rambler.ru. Ознакомиться с документами по вопро-
сам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно по адресу: г. Тверь, пр-т Победы, д.35, оф.31 
или по тел.8(4822)390777 с 19.04.2013 г. по 28.05. 2013 г.

Проект технического задания на проведение «Оценки воздействия на окружаю-
щую среду эксплуатации энергоблоков №2, №3 Калининской АЭС на мощности 
реакторной установки 104 % от номинальной» доступен для ознакомления обще-
ственности с 15 апреля по 15 мая 2013 года в здании Центра общественной инфор-
мации Калининской АЭС (ул. Попова, д.25, каб.253). 
Время ознакомления: понед.-пятн. – с 8.00 до 17.15, перерыв с 13.00 до 14.00.
Документ также размещен на официальном сайте ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
http://www.knpp.rosenergoatom.ru.

Центр общественной информации Калининской АЭС

Бухгалтерский баланс
                                              на 31 декабря 2012 г. Коды

Форма по ОКУД 0710001
Дата (число, месяц, год) 31 12 2012

Организация  Общество с Ограниченной Ответственностью “Тверьэнергогаз” по ОКПО 57802481
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6905077949
Вид экономической 
деятельности Производство пара и горячей воды по ОКВЭД 40.30.14

Организационно-правовая форма / форма собственности
65 49/______________________________________________ по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)
170033, Тверская обл, Тверь, Склизкова, дом № 21

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2012 г.

На 31 дека-
бря 2011 г.

На 31 
декабря 
2010 г.

 
 
 

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110  -  -  -
  Результаты исследований и разработок 1120 - - -
  Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
  Материальные поисковые активы 1140 - - -
  Основные средства 1150 1 345 11 328 18 119

  Доходные вложения в материальные 
ценности 1160 - - -

  Финансовые вложения 1170 - - -
  Отложенные налоговые активы 1180 25 147 16 294 12 561
  Прочие внеоборотные активы 1190 268 234 101
  Итого по разделу I 1100 26 760 27 856 30 781
  II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы  1210  119 293  10 232 12 174 
      в том числе:

12101 5 272 4 024 4 783      Материалы

     
Выполненные этапы по не-
завершенным работам 12102 114 021 6 208 7 391

  Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 212 320 330

  Дебиторская задолженность 1230 250 458 147 619 131 389
      в том числе:

12301
 
171 793

 
125 233

 
105 463      Расчеты с покупателями и заказчиками

      Расчеты по авансам выданным 12302 58 868 2 732 2 158
      Прочая дебиторская задолженность 12303 19 797 19 654 23 768

  Финансовые вложения (за исключе-
нием денежных эквивалентов) 1240 - - 500

  Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2 904 4 765 927
  Прочие оборотные активы 1260 1 680 929 2 504
  Итого по разделу II 1200 374 548 163 865 147 825
  БАЛАНС 1600 401 308 191 721 178 606

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2012 г.

На 31 декабря 
2011 г.

На 31 декабря 
2010 г.

  ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)

 

 
1310

 
10

  
10

 
 
10

 
 

  Собственные акции, выку-
пленные у акционеров 1320 - - -

  Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
  Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
  Резервный капитал 1360 - - -

  Нераспределенная прибыль (не-
покрытый убыток) 1370 (178 612) (113 634) (83 417)

  Итого по разделу III 1300 (178 602) (113 624) (83 407)
  IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства
 
1410  -

 
-

 
- 

  Отложенные налоговые обязательства 1420 - 509 92
  Оценочные обязательства 1430 - - -
  Прочие обязательства 1450 7 7 842
  Итого по разделу IV 1400 7 516 934
  V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства
 
1510

 
23 421

  
22 173

 
21 514 

  Кредиторская задолженность 1520 553 669 280 263 233 496
      в том числе:  

 
15201

 
 
532 649

 
 
241 067

 
184 075      Расчеты с поставщика-

ми и подрядчиками

      Расчеты с разными дебито-
рами и кредиторами 15202 10 196 16 288 8 370

      Расчеты по авансам полученным 15203 10 824 22 908 41 051
  Доходы будущих периодов 1530 - - 6 070
  Оценочные обязательства 1540 2 813 2 393 -
  Прочие обязательства 1550 - - -
  Итого по разделу V 1500 579 903 304 829 261 080
  БАЛАНС 1700 401 308 191 721 178 606
20 февраля 2013 г.                                          Руководитель: Захаров Вячеслав Васильевич

Отчет о финансовых результатах
                                      за Январь - Декабрь 2012г. Коды

Форма по ОКУД 0710002
Дата (число, месяц, год) 31 12 2012

Организация  Общество с Ограниченной Ответственностью “Тверьэнергогаз” по ОКПО 57802481
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6905077949
Вид экономической 
деятельности Производство пара и горячей воды по ОКВЭД 40.30.14

Организационно-правовая форма / форма собственности 65 49   / по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Де-
кабрь 2012г.

За Январь - Де-
кабрь 2011г.

    Выручка 2110 432 067 436 423
    Себестоимость продаж 2120 (496 766) (468 038)
    Валовая прибыль (убыток) 2100 (64 699) (31 615)
    Коммерческие расходы 2210 - -
    Управленческие расходы 2220 - -
      Прибыль (убыток) от продаж 2200 (64 699) (31 615)

    Доходы от участия в других организациях 2310 - -
    Проценты к получению 2320 1 8
    Проценты к уплате 2330 (1 398) (1 409)
    Прочие доходы 2340 157 423 18 854
    Прочие расходы 2350 (165 667) (19 370)
      Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (74 340) (33 532)
    Текущий налог на прибыль 2410 - -

      в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421 5 506 3 391

    Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 509 (418)
    Изменение отложенных налоговых активов 2450 8 853 3 733
    Прочее 2460 - -
      Чистая прибыль (убыток) 2400 (64 978) (30 217)

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Де-
кабрь 2012г.

За Январь - Де-
кабрь 2011г.

  СПРАВОЧНО            

 

Результат от переоценки внеоборотных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода

2510
- -

 
Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода 2520 - -

  Совокупный финансовый результат периода 2500 (64 978) (30 217)
  Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
  Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -
20 февраля 2013 г.                                                                   Захаров Вячеслав Васильевич

Информация о показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год ООО “Тве-
рьэнергогаз” по котельной пос. Химинститут г. Тверь, включая структуру основных про-

изводственных затрат (в части регулируемой деятельности -  тепловая энергия)
№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 2012 год

1 Вид регулируемой деятельности x
Некомби-
нированная 
выработка

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 59 927,99

3 Себестоимость производимых товаров (оказываемых ус-
луг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: тыс.руб. 66 652,43

3.1 Расходы на топливо тыс.руб. 40 103,20

3.1.1
газ при-
родный по 
нерегулиру-
емой цене

Стоимость тыс.руб. 40 103,20
Объем тыс. м3 10 570,74
Стоимость 1й единицы объема с уче-
том доставки (транспортировки) тыс.руб. 3,79

Способ приобретения x транзит

3.3 Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребля-
емую оборудованием, используемым в технологическом процессе: тыс.руб. 7 603,50

3.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) руб. 3,39
3.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт*ч 2 246,69

3.4 Расходы на приобретение холодной воды, исполь-
зуемой в технологическом процессе тыс.руб. 3 795,01

3.5 Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс.руб. 0,00
3.6    Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс.руб. 5 135,20
3.6.1 Резерв на оплату отпусков тыс.руб. 111,32

3.7    Отчисления на социальные нужды основно-
го производственного персонала тыс.руб. 1 530,36

3.8 Расходы на амортизацию основных производственных 
средств, используемых в технологическом процессе тыс.руб. 0,00

3.9 Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе тыс.руб. 0,00
3.10 Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: тыс.руб. 811,94
3.10.1 Расходы на оплату труда тыс.руб. 396,20
3.10.2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 120,11
3.11 Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 4 405,78
3.11.1 Расходы на оплату труда тыс.руб. 1 889,41
3.11.2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 565,12

3.12 Расходы на  ремонт (капитальный и текущий) ос-
новных производственных средств тыс.руб. 2 399,09

3.13
Расходы на услуги производственного характера, выполня-
емые по договорам с организациями на проведение регла-
ментных работ в рамках технологического процесса

тыс.руб. 731,00

3.14 Прочие затраты тыс.руб. 26,03
4 Убыток от регулируемого вида деятельности тыс.руб. 6 724,46
5 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 60,00
6 Присоединенная нагрузка Гкал/ч 25,80
7 Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии тыс. Гкал 75 030,14

7.1 Справочно: объем тепловой энергии на техно-
логические нужды производства тыс. Гкал 1 727,85

8 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям тыс. Гкал 53 665,66
9 Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям % 26,17
10 Справочно: потери тепла через изоляцию труб тыс.Гкал 19 636,63

11 Протяженность магистральных сетей и тепло-
вых вводов (в однотрубном исчислении) км 19,20

12 Количество тепловых станций и котельных ед. 1,00
13 Среднесписочная численность основного производственного персонала чел. 30,00

14 Удельный расход условного топлива на единицу тепло-
вой энергии, отпускаемой в тепловую сеть кг у.т./Гкал 162,26

15 Удельный расход электрической энергии на единицу те-
пловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть кВт*ч/Гкал 29,94

16 Удельный расход холодной воды на единицу тепло-
вой энергии, отпускаемой в тепловую сеть куб. м/Гкал 0,98

Условия публичных     договоров   поставки     регулируемых   товаров, форму   заявки    на   под-
ключение   к   системе теплоснабжения, перечень  и  формы  документов,  представляемых одно-
временно  с заявкой на подключение к системе теплоснабжения, описание  порядка  действий за-
явителя и регулируемой организации  при подаче, приёме, обработке заявки на подключение к системе 
теплоснабжения можно найти:                                                                                                                                              
 1. на сайте ООО «Тверьэнергогаз» - www.ooo-teg.ru, адрес: 170023, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 21   
2. позвонив по телефонам филиала ООО «Тверьэнергогаз»  в г. Тверь: (4822)  55-70-35 (директор, секретарь),                                                                 
55-70-31 (зам. по производственным вопросам), 50-77-28 (ПТО), 50-77-30 (бухгалтерия), 53-73-80 (котельная)

Местонахождение филиала: Тверская область, г. Тверь, ул. Московское шоссе д. 157;  
 эл. адрес - www.www.ooo-teg.ru  Начальник котельной Гудинкина Екатерина Геннадьевна

тарифы на тепловую энергию на 2012 год для потребителей г. Тверь, при-
каз ГУ РЭК Тверской области №  1032-нп от 29.12.2011                                                                   
население:  руб./Гкал (с учётом НДС)                                                                                                                                                                               
с 01.01.2012 по 30.06.2012 - 1 269,28;  с 01.07.2012 по 31.08.2012 - 1 345,44;  с 01.09.2012 по 31.12.2012 - 1 388,49   
прочие потребители:    руб./Гкал (без учёта НДС)                                                                                                                                                                                                                                                
с 01.01.2012 по 30.06.2012 - 1 075,66;  с 01.07.2012 по 31.08.2012 - 1 140,20;  с 01.09.2012 по 31.12.2012 - 1 176,69

Извещение кадастрового инженера об ознакомлении с проектом межевания земельного участка
Кадастровый инженер Ермолаев Антон Евгеньевич, квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№69-11-167 от 12.01.2011г., адрес места жительства: Тверская обл., г. Весьегонск, ул. Советская д. 91а, кв. 57, 
e-mail: rielt05@yandex.ru, тел.89038080509 извещает о том, что необходимо ознакомиться с проектом межева-
ния земельного участка и представить обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка по адресу: 171507, Тверская область, г. Кимры, 
ул. Вагжанова, 3 офис 203 в 30-дневный срок со дня опубликования объявления данного извещения. Заказчи-
ком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Молчанова Наталья Валерьевна, 
почтовый адрес: Тверская обл., Кимрский р-н, д. Малое Василево, ул. Молодежная, д. 8, кв. 1; тел.: 89157278774.  
Кадастровый номер исходного земельного участка 69:14:0000017:30. Местоположение исходного земельного 
участка: Тверская обл., Кимрский р-н, Маловасилевское с. п., СПК «Маловасилевский».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 125-пп

16.04.2013 г. Тверь

Об установлении особого противопожарного режима на территории Тверской об-
ласти

В связи с повышением пожарной опасности на территории Тверской области Прави-
тельство Тверской области постановляет:

1. Установить особый противопожарный режим на территории Тверской области на пе-
риод с 01.05.2013 по 01.10.2013.

2. Запретить посещение гражданами лесов на соответствующих территориях Тверской 
области при установлении в период действия особого противопожарного режима IV и V 
классов пожарной опасности в лесах по данным прогноза метеорологических (погодных) 
условий, за исключением лиц, осуществляющих противопожарные мероприятия и туше-
ние лесных пожаров в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации.

Определение IV и V классов пожарной опасности в лесах по условиям погоды и пере-
чень соответствующих территорий Тверской области устанавливается нормативным пра-
вовым актом Министерства лесного хозяйства Тверской области.

3. Министерству лесного хозяйства Тверской области:
а) совместно с управлением информационной политики аппарата Правительства Твер-

ской области информировать граждан через средства массовой информации:
об установлении особого противопожарного режима на территории Тверской обла-

сти;
о введении и снятии запрета на посещение гражданами лесов на соответствующих тер-

риториях Тверской области в целях пожарной безопасности;
б) незамедлительно представлять информацию о принятии нормативного правового 

акта Министерства лесного хозяйства Тверской области, определяющего IV и V классы по-
жарной опасности в лесах по условиям погоды и перечень соответствующих территорий 
Тверской области, в орган повседневного управления Тверской территориальной подси-
стемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций – федеральное казенное учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях 
Главного управления МЧС России по Тверской области».

4. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий по Тверской области на период особого противопожарного режима 
оказывать содействие органам местного самоуправления муниципальных образований 
Тверской области в реализации дополнительных требований пожарной безопасности.

5. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Тверской области:

а) привлекать сотрудников органов внутренних дел к профилактической работе, про-
водимой подразделениями Государственной противопожарной службы в условиях особо-
го противопожарного режима на территории Тверской области;

б) принять меры по соблюдению запрета на посещение гражданами лесов на соответ-
ствующих территориях Тверской области в целях пожарной безопасности на период дей-
ствия особого противопожарного режима.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
Тверской области:

а) привлекать население для локализации пожаров вне границ населенных пунктов;
б) организовать силами населения (в том числе с участием членов добровольной по-

жарной охраны) в условиях сухой жаркой ветреной погоды патрулирование населенных 
пунктов, территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объеди-
нений и прилегающих к ним зон в целях предупреждения возникновения пожаров;

в) принять меры по запрету сжигания сухой травы (сельскохозяйственных палов).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя Председателя Правительства Тверской области Дудукина С.А. 
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 01.10.2013.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

и действует до 01.10.2013.

Губернатор области  
А.В. ШЕВЕЛЕВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 127-пп

16.04.2013 г. Тверь

О внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 
27.01.2009 № 20-па

Правительство Тверской области постановляет: 
Внести в Порядок предоставления жилых помещений в общежитиях Тверской области, 

утвержденный постановлением Администрации Тверской области от 27.01.2009 № 20-па 
«Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений в общежитиях Тверской об-
ласти» (далее – Порядок) следующие изменения:

а)  подпункты «в» - «г»  пункта 1.2  раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«в) работникам государственных учреждений Тверской области, подведомственных 

Правительству Тверской области (за исключением лиц, работающих по совместительству), 
- в общежитиях, находящихся в оперативном управлении соответствующего государствен-
ного учреждения Тверской области;

г) работникам государственных учреждений Тверской области, не указанных в под-
пункте «в» настоящего пункта, и работникам государственных унитарных предприятий 
Тверской области (за исключением лиц, работающих по совместительству), - в общежити-
ях, находящихся в оперативном управлении или хозяйственном ведении соответствующих 
учреждений и предприятий;»;

б) подпункт 2.1.1 и абзац первый подпункта  2.1.2 пункта 2.1 раздела 2 Порядка изложить 
в следующей редакции:

«2.1.1.  Правительство Тверской области – в отношении лиц, указанных в подпунктах «а» 
- «в» пункта 1.2 раздела 1 настоящего Порядка;

2.1.2. государственные учреждения Тверской области и государственные унитарные 
предприятия Тверской области, в оперативном управлении или хозяйственном ведении 
которых находится общежитие, - в отношении лиц, указанных в подпунктах «г» и «д» пункта 
1.2 раздела 1 настоящего Порядка.»;

в) пункт 3.5 раздела 3 Порядка изложить в следующей редакции: 
«3.5. Договор найма жилого помещения в общежитии заключается в письменном виде 

по типовой форме, утвержденной Правительством Российской Федерации:
а) с лицами, указанными в подпунктах «а» - «в» пункта 1.2  раздела 1 настоящего По-

рядка:
в случае предоставления жилого помещения в общежитии, находящемся в оператив-

ном управлении Правительства Тверской области, – органом, осуществляющим учет;
в случае предоставления жилого помещения в общежитии, находящемся в оператив-

ном управлении государственного учреждения Тверской области, подведомственного 
Правительству Тверской области, – государственным учреждением Тверской области, под-
ведомственным Правительству Тверской области, в оперативном управлении которого на-
ходится общежитие;

б) с лицами, указанными в подпунктах «г», «д» пункта 1.2 раздела 1 настоящего Порядка 
– органом, осуществляющим учет.».

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

Губернатор области  
А.В. ШЕВЕЛЕВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 131-пп
16.04.2013 г. Тверь 

Об утверждении Порядка проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых граж-
данами, претендующими на замещение должностей руководителей  государствен-
ных учреждений Тверской области, и лицами, замещающими эти должности 

 В соответствии с частью 7.1 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» Правительство Тверской области постановляет:

1. Утвердить Порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей руководителей  государственных учреждений 
Тверской области, и лицами, замещающими эти должности (прилагается).

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

Губернатор области  
А.В. ШЕВЕЛЕВ

Приложение  
к постановлению Правительства Тверской области

от 16.04.2013 № 131-пп

Порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претен-
дующими на замещение должностей руководителей государственных учреждений 
Тверской области, и лицами замещающими эти должности

1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления проверки достоверно-
сти и полноты представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей государственных учреждений Тверской области, и лицами, замещающими 
эти должности, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (далее – проверка).

2. Проверка осуществляется по решению учредителя государственного учреждения 
Тверской области или лица, которому такие полномочия предоставлены учредителем.

3. Проверку осуществляет уполномоченное структурное подразделение исполнитель-
ного органа государственной власти Тверской области, в подведомственности которого 
находится государственное учреждение Тверской области.

4. Основанием для осуществления проверки является информация, представленная в 
письменном виде в установленном порядке:

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами 
местного самоуправления и их должностными лицами;

б) работниками кадровых служб органов государственной власти Тверской области, 
государственных органов Тверской области, в должностные обязанности которых входит 
профилактика коррупционных и иных правонарушений;

в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зареги-
стрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации иных общерос-
сийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

г) Общественной палатой Тверской области;
д) средствами массовой информации.
5. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия реше-

ния о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней исполнительным 
органом государственной власти Тверской области, в подведомственности которого на-
ходится  государственное учреждение, или лицом, которому такие полномочия предостав-
лены учредителем.

7. При осуществлении проверки уполномоченное структурное подразделение испол-
нительного органа государственной власти Тверской области, в подведомственности ко-
торого находится государственное учреждение Тверской области, вправе:

а) проводить беседу с гражданином, претендующим на замещение должности руко-
водителя государственного учреждения Тверской области, а также с лицом, замещающим 
должность руководителя государственного учреждения Тверской области;

б) изучать представленные гражданином, претендующим на замещение должности 
руководителя государственного учреждения Тверской области,               а также лицом, 
замещающим должность руководителя государственного учреждения Тверской области, 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и допол-
нительные материалы;

в) получать от гражданина, претендующего на замещение должности руководителя го-
сударственного учреждения Тверской области, а также от лица, замещающего должность 
руководителя государственного учреждения Тверской области, пояснения по представ-
ленным им сведениям о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера и материалам. 

8. Исполнительный орган государственной власти Тверской области, в подведомствен-

ности которого находится государственное учреждение Тверской области, или лицо, кото-
рому такие полномочия предоставлены учредителем, обеспечивает:

а) уведомление в письменной форме лица, замещающего должность руководителя го-
сударственного учреждения Тверской области, о начале в отношении него проверки – в 
течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о начале проверки;

б) информирование лица, замещающего должность руководителя государственного 
учреждения Тверской области, в случае его обращения о том, какие представляемые им 
сведения, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, подлежат проверке, – в течение 7 ра-
бочих дней со дня обращения,    а при наличии уважительной причины – в срок, согласован-
ный с указанным лицом.

9. По окончании проверки исполнительный орган государственной власти Тверской 
области, в подведомственности которого находится государственное учреждение Твер-
ской области, или лицо, которому такие полномочия предоставлены учредителем, обяза-
ны ознакомить лицо, замещающее должность руководителя государственного учрежде-
ния Тверской области, с результатами проверки.

10. Лицо, замещающее должность руководителя государственного учреждения Твер-
ской области, вправе:

а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также по результатам про-
верки;

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме.
11. По результатам проверки исполнительный орган государственной власти Тверской 

области, в подведомственности которого находится государственное учреждение Твер-
ской области, или лицо, которому такие полномочия предоставлены учредителем, прини-
мает одно из следующих решений:

а) назначение гражданина, претендующего на замещение должности руководителя го-
сударственного учреждения Тверской области, на должность руководителя государствен-
ного учреждения Тверской области;

б) отказ гражданину, претендующему на замещение должности руководителя государ-
ственного учреждения Тверской области, в назначении на должность руководителя госу-
дарственного учреждения Тверской области;

в) применение к лицу, замещающему должность руководителя государственного уч-
реждения Тверской области, мер дисциплинарной ответственности.

12. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии 
признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом 
представляются в соответствующие государственные органы.

13. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также материалы проверки, поступившие в исполнительный орган государ-
ственной власти Тверской области, в подведомственности которого находится государ-
ственное учреждение Тверской области, или лицу, которому такие полномочия предо-
ставлены учредителем, хранятся ими в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об архивном деле.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№ 159-рп
11.04.2013 г. Тверь

О присуждении специальной премии Губернатора Тверской области «Лучший жур-
налист месяца» по итогам февраля 2013 года

В соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 01.10.2009 № 
421-па «О специальных премиях Губернатора Тверской области «Лучший журналист меся-
ца» и «Лучший журналист года», присуждаемых журналистам средств массовой информа-
ции Тверской области»: 

1. Присудить специальную премию Губернатора Тверской области «Лучший журналист 
месяца» по итогам февраля 2013 года в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей Води-
чевой Тамаре Анатольевне – главному редактору автономной некоммерческой организа-
ции «Редакция газеты» Вышневолоцкая правда», город Вышний Волочек Тверской области.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Губернатор области  
А.В. ШЕВЕЛЕВ


