
Постановление Администрации Тверской области 
от 18 ноября 2003 г. N 395-па 

"Об установлении подведомственности государственных 
унитарных предприятий Тверской области и государственных учреждений 

Тверской области отраслевым органам исполнительной власти" 

С изменениями и дополнениями от: 

31 мая, 20 июля, 7 декабря 2004 г., 12 июля 2005 г., 8 мая, 19 июня, 3 июля, 28 августа, 4 октября 2007 г., 6 
мая, 23, 30 сентября, 7, 21 октября 2008 г., 10 февраля, 16 июля, 30 декабря 2009 г., 31 марта, 15 июня, 19 
июля, 29 ноября 2010 г., 27 мая, 10, 14, 15 июня, 20 сентября, 3 ноября, 28 декабря 2011 г., 24, 27 января, 13, 
21 февраля, 5, 19 марта, 5, 10, 12, 16, 20 апреля, 4, 29 мая, 18, 25 июня, 19 декабря 2012 г., 20 февраля, 18 
июня, 29 августа, 1, 29 октября, 21 ноября, 3 декабря 2013 г., 28 января, 27 февраля, 11 марта, 23 июля, 3 
сентября, 16 октября 2014 г., 3 марта, 14 апреля, 18 мая, 9 июня, 19 октября, 17 ноября, 17, 24 декабря 2015 
г., 21 января, 1, 22, 31 марта, 18 апреля 2016 г. 

ГАРАНТ: 

Постановлением Правительства Тверской области от 6 мая 2017 г. N 122-пп 
настоящее постановление признано утратившим силу 

В соответствии со статьями 12, 14 закона Тверской области от 09.04.2002 N 23-
ЗО "Об управлении государственным имуществом Тверской области" Администрация 
Тверской области постановляет: 

1. Установить подведомственность государственных унитарных предприятий 
Тверской области и государственных учреждений Тверской области исполнительным 
органам государственной власти Тверской области, осуществляющим координацию и 
регулирование деятельности в - соответствующей отрасли (сфере управления), в 
соответствии с перечнем (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Первый заместитель Губернатора области И.П. Райдур 
 

Приложение 
к постановлению Администрации Тверской области 

от 18 ноября 2003 г. N 395-па 
(с изменениями от 31 мая, 20 июля, 7 декабря 2004 г., 

12 июля 2005 г., 30 января 2006 г., 
8 мая, 19 июня, 3 июля, 28 августа, 4 октября 2007 г., 

19 февраля, 6 мая, 23, 30 сентября, 7, 21 октября 2008 г., 
27 января, 10 февраля, 16 июля, 30 декабря 2009 г., 

2 февраля, 31 марта, 15 июня, 19 июля, 29 ноября 2010 г., 
18 апреля, 27 мая, 10, 14 июня, 15 июня, 20 сентября, 

20 октября, 3 ноября, 28 декабря 2011 г., 
24, 27 января, 13, 21 февраля, 5 марта, 19 марта, 

5, 10, 12, 16, 20 апреля, 4 мая, 29 мая, 18, 25 июня, 
19 декабря 2012 г., 20 февраля, 18 июня, 29 августа,  

1, 29 октября, 21 ноября, 3 декабря 2013 г., 28 января, 
 27 февраля, 11 марта, 23 июля, 3 сентября, 16 октября 2014 г., 

 3 марта, 14 апреля, 18 мая, 9 июня, 19 октября, 17 ноября,  
17, 24 декабря 2015 г., 21 января, 1, 22, 31 марта, 18 апреля 2016 г.) 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Тверской области от 27 февраля 2014 г. N 102-пп 
в пункт 1 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня 
подписания названного постановления 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
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1. Министерству строительства Тверской области подведомственны: 
 

N п/п 
Наименование 
организации 

Место нахождения 
организации 

1. Государственное унитарное предприятие 
"Тверьоблстройзаказчик" Тверской области 

170100, г. Тверь, 
ул. Вокзальная, 24 

2. Государственное казенное учреждение 
Тверской области "Тверьоблстройзаказчик" 

170100, г. Тверь, 
ул. Вокзальная, 24 

3 Утратил силу 
Информация об изменениях: 

См. текст подпункта 3 пункта 7 

 

4 Государственное автономное учреждение 
Тверской области "Управление 
государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий Тверской области" 

170026, г. Тверь, 
ул. Карпинского, д. 14 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Тверской области от 18 мая 2015 г. N 231-пп 
пункт 2 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со 
дня подписания названного постановления 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
2. Министерству здравоохранения Тверской области подведомственны: 
 

N 
п/п 

Наименование организации Место нахождения 
организации 

1 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Областной клинический кардиологический 
диспансер" 

Российская Федерация, 
170041, г. Тверь, 
Комсомольский пр-т, д. 19 

2 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Областная клиническая больница" 

170036,Тверская область, 
г. Тверь, Петербургское 
шоссе, д. 105 

3 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Областная стоматологическая 
поликлиника" 

Российская Федерация, 
Тверская область, 
г. Тверь, 
ул. Орджоникидзе, 47 

4 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Областной клинический перинатальный 
центр имени Е.М. Бакуниной" 

Российская Федерация, 
170036, Тверская область, г. 
Тверь, 
Петербургское шоссе, 
д. 115, корп. 3 

5 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Областной Центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями" 

Российская Федерация, 
170024, Тверская область, г. 
Тверь, 
пр-т 50 лет Октября, 
д. 2, корп. 2 

6 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Областной клинический врачебно-
физкультурный диспансер" 

Российская Федерация, 
Тверская область, 
170008, г. Тверь, 
ул. Озерная, д. 1 

7 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области "Центр 
специализированных видов медицинской 
помощи имени В.П. Аваева" 

 

ул. Софьи Перовской, д. 56, г. 
Тверь, 170006 
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8 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
Детская областная клиническая больница 

Российская Федерация, 
170100, Тверская область, 
г. Тверь, набережная Степана 
Разина, д. 23 

9 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Тверской областной клинический 
наркологический диспансер" 

Российская Федерация, 
Тверская область, 170043, г. 
Тверь, ул. Королева, д. 10 

10 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Областной клинический 
психоневрологический диспансер" 

Российская Федерация, 
Тверская область,170005, 
г. Тверь, ул. Фурманова, 
д. 12 

11 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Тверская станция скорой медицинской 
помощи" 

Российская Федерация, 
170006, Тверская область, г. 
Тверь, ул. Троицкая, 
д. 49 

12 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Ржевская станция скорой медицинской 
помощи" 

Российская Федерация, 
172390, Тверская область, г. 
Ржев, ул. Алексеева, д. 6 

13 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Областной детский клинический 
психоневрологический санаторий "Новинки" 

Российская Федерация, 
170502, Тверская область, 
Калининский район, 
Заволжское с/п, д. Новинки, 
ул. Санаторная 

14 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Митинский детский туберкулезный 
санаторий" 

Российская Федерация, 
172009, Тверская обл., 
г. Торжок, детский санаторий 
Митино 

15 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Детский санаторий "Радуга" 

Российская Федерация, 
170011, Тверская область, 
г.Тверь, ул. К. Заслонова, д. 2 

16 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Вышневолоцкий психоневрологический 
санаторий N 1 для детей с детскими 
церебральными параличами" 

Российская Федерация, 
171161, Тверская область, г. 
Вышний Волочек, ул. 
Освобождения, д. 25 

17 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Детский противотуберкулезный санаторий 
N 2" 

Российская Федерация, 
170033, Тверская область, г. 
Тверь, ул. Фадеева, д. 33 

18 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Городская клиническая больница N 1 
имени В.В. Успенского" 

Российская Федерация, 
170006, Тверская область, 
г. Тверь, ул. Софьи 
Перовской, д. 47 

19 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Клиническая больница скорой 
медицинской помощи" 

Российская Федерация, 
170024,Тверская область, г. 
Тверь, ул. Маршала Конева, 
д. 71 

20 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Областной клинический лечебно-
реабилитационный центр" 

Российская Федерация, 
170026, Тверская область, 
город Тверь, улица Горького 
дом 50 

21 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Городская клиническая больница N 6" 

Российская Федерация, 
170028, Тверская область, г. 
Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 
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22 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Городская клиническая больница N 7" 

Российская Федерация, 
170036, Тверская область, г. 
Тверь, 
Петербургское шоссе, 
д. 76/1 

23 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Городская поликлиника N 8" 

170001, Российская 
Федерация, Тверская 
область, г. Тверь, ул. 
Виноградова, д. 5 

24 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Детская городская клиническая больница 
N 1" 

Российская Федерация, 
170100, Тверская область, г. 
Тверь, ул. Рыбацкая, д. 7 

25 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Клиническая детская больница N 2" 

Российская Федерации, 
Тверская область, 170023, г. 
Тверь, ул. Ржевская, д. 4 

26 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Городская клиническая детская больница 
N 3" 

Российская Федерация, 
170003,Тверская область, г. 
Тверь, 
Петербургское шоссе, д. 5 

27 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Областной родильный дом" 

Российская Федерация, 
170043, Тверская область, г. 
Тверь, ул. Можайского, д. 64 

28 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Родильный дом N 2" 

Российская Федерация, 
170001, Тверская область, г. 
Тверь, Пролетарки двор, д. 
151 

29 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Тверская гинекологическая больница" 

Российская Федерация, 
170100, Тверская область, г. 
Тверь, ул. Рыбацкая, д. 22 

30 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
Родильный дом N 5 

Российская Федерация, 
170003, Тверская область, г. 
Тверь, Петербургское шоссе, 
д. 7 Б 

31 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Ржевский родильный дом" 

Российская Федерация, 
172386, Тверская область, г. 
Ржев, Заводское шоссе, д. 9 

32 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Детская стоматологическая поликлиника" 

Российская Федерация, 
170034, Тверская область,  
г. Тверь, пр-т Чайковского д. 
24/2б 

33 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Стоматологическая поликлиника N 1" 

Российская Федерация, 
170001, Тверская область, г. 
Тверь, ул. Бакунина, д. 33 

34 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Стоматологическая поликлиника N 2" 

Российская Федерация, 
Тверская область, 170002, г. 
Тверь, ул. Коробкова, 4 

35 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Стоматологическая поликлиника N 3" 

Российская Федерация, 
170026, Тверская область г. 
Тверь, Комсомольский 
проспект, дом 10 

36 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Бологовская стоматологическая 
поликлиника" 

Российская Федерация, 
Тверская область, г. Бологое, 
ул. Кирова, д. 8 



37 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Кашинская стоматологическая 
поликлиника" 

Российская Федерация, 
171640, Тверская область, г. 
Кашин, ул. Карла Маркса, д. 
24/23 

38 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Кимрская стоматологическая поликлиника" 

Российская Федерация, 
171506, Тверская область, г. 
Кимры, ул. Урицкого, д. 44 

39 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Стоматологическая поликлиника  
г. Конаково" 

Российская Федерация, 
Тверская область, г. 
Конаково, ул. Гагарина, д. 39 

40 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Стоматологическая поликлиника"  
г. Ржев 

Российская Федерация, 
172381, Тверская область, г. 
Ржев, ул. Октябрьская, д. 4 

41 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Торжокская городская стоматологическая 
поликлиника" 

Российская Федерация, 
Тверская область, 172007, г. 
Торжок, Калининское шоссе, 
д. 31 

42 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Андреапольская центральная районная 
больница" 

172800, Российская 
Федерация, Тверская 
область, г. Андреаполь, ул. 
Нелидовская, д. 1 

43 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Бельская центральная районная 
больница" 

Российская Федерация, 
172530, Тверская область, г. 
Белый, ул. Базарная, д. 1 

44 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Весьегонская центральная районная 
больница" 

Российская Федерация, 
171721, Тверская область, г. 
Весьегонск, ул. Павлика 
Морозова, д. 52 

45 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Жарковская центральная районная 
больница" 

Российская Федерация, 
172460, Тверская область, 
пгт. Жарковский, ул. 
Комсомольская, д. 18 

46 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Западнодвинская центральная районная 
больница" 

Российская Федерация, 
Тверская область,172610, г. 
Западная Двина, ул. 
Больничная, д. 41 

47 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Зубцовская центральная районная 
больница" 

Российская Федерация, 
172332, Тверская область, г. 
Зубцов, ул. Дружбы, д. 17 

48 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Калининская центральная районная 
клиническая больница" 

Российская Федерация, 
170032, Тверская область, г. 
Тверь, 
пос. Химинститута, 59 

49 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Калязинская центральная районная 
больница" 

Российская Федерация, 
Тверская область, г. Калязин, 
ул. Тургенева, 32. 

50 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Кашинская центральная районная 
больница" 

Российская Федерация, 
171640, Тверская область, г. 
Кашин, ул. Вонжинская, д. 2 

51 Государственное бюджетное учреждение Российская Федерация, 



здравоохранения Тверской области 
"Кесовогорская центральная районная 
больница" 

Тверская область, 171470, 
пгт. Кесова Гора, ул. 
Советская, д. 86 

52 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Кимрская центральная районная 
больница" 

Российская Федерация, 
171504, Тверская область, г. 
Кимры, Борковское шоссе, д. 
10 

53 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Конаковская центральная районная 
больница" 

Российская Федерация, 
171252, Тверская область, г. 
Конаково, 
ул. Энергетиков, д. 32 

54 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Краснохолмская центральная районная 
больница" 

Российская Федерация, 
171660, Тверская область, 
г. Красный Холм, 
ул. Мясникова, д. 59 

55 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Кувшиновская центральная районная 
больница" 

Российская Федерация, 
172110 Тверская область, 
г. Кувшиново, ул. Семашко, д. 
11 

56 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Центральная районная больница Лесного 
района" 

Российская Федерация, 
171890, Тверская область, 
с. Лесное, переулок 
Механизаторов, д. 9 

57 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Лихославльская центральная районная 
больница 

Российская Федерация, 
Тверская область, 
171210 г. Лихославль, 
ул. Первомайская, д. 29 

58 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Максатихинская центральная районная 
больница" 

Российская Федерация, 
171900, Тверская область, 
Максатихинский район,  
пгт Максатиха,  
ул. Красноармейская, д.25 

59 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Молоковская центральная районная 
больница" 

Российская Федерация, 
171680, Тверская область, п. 
Молоково, ул. Ленина 
д. 3 

60 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Нелидовская центральная районная 
больница" 

Российская Федерация 
172527, Тверская область, 
г. Нелидово, 
ул. Больничная, д. 4 

61 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
городская больница закрытого 
административно-территориального 
образования Озерный 

Российская Федерация, 
171090, Тверская область, 
ЗАТО Озерный, 
ул. Александрова, д. 14 

62 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Оленинская районная больница" 

Российская Федерация, 
172400, Тверская область, 
пгт. Оленино, 
ул. Больничная, д. 5 

63 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Осташковская центральная районная 
больница" 

Российская Федерация, 
172730, Тверская область, 
город Осташков, Ленинский 
проспект, дом 117 

64 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Пеновская центральная районная 

Российская Федерация, 
172770, Тверская область, 
Пеновский район, п. Пено, ул. 



больница" 249 Стрелковой Дивизии, д. 
27 

65 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Рамешковская центральная районная 
больница" 

Российская Федерация, 
171400, Тверская область, п. 
Рамешки, ул. Пионерская, д.1 

66 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Ржевская центральная районная 
больница" 

Российская Федерация, 
172381, Тверская область, 
г. Ржев, ул. Грацинского, 
д. 30 

67 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Сандовская центральная районная 
больница" 

Российская Федерация, 
171750 Тверская область 
п. Сандово 
ул. С. Кочуровой д.10 

68 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Селижаровская центральная районная 
больница" 

Российская Федерация, 
172200, Тверская область, 
п. Селижарово, 
ул. Карла Маркса, д. 22 

69 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Сонковская центральная районная 
больница" 

Российская Федерация, 
171450, Тверская область, 
пгт. Сонково,  
ул. Больничный городок,  
д. 10 

70 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Спировская центральная районная 
больница" 

171170, Российская 
Федерация, Тверская обл., 
Спировский р-н, 
пос. Спирово, 
ул. Проезжая, д. 10 

71 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Старицкая центральная районная 
больница" 

Российская Федерация, 
171361, Тверская область, г. 
Старица, 
ул. Коммунистическая, 
д. 41 

72 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Торжокская центральная районная 
больница" 

Российская Федерация, 
172010, Тверская область, 
г. Торжок, ул. Больничная, д. 
30 

73 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Торопецкая центральная районная 
больница" 

Российская Федерация, 
172840, Тверская область, 
г. Торопец, ул. Карла Маркса, 
д. 34 

74 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Фировская центральная районная 
больница" 

Российская Федерация, 
172721, Тверская область, 
пгт. Фирово,  
ул. Больничный Городок,  
д. 2 

75 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Бежецкая центральная районная 
больница" 

Российская Федерация, 
Тверская область, 171984, 
г. Бежецк, Больничный 
проезд, д. 4 

76 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Бологовская центральная районная 
больница" 

Российская Федерация, 
171071, Тверская область, 
г. Бологое, ул. Красная Горка, 
д. 1 

77 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 

Российская Федерация, 
171163, Тверская область, 



"Вышневолоцкая центральная районная 
больница" 

г. Вышний Волочек, 
ул. Новгородская, д. 40 

78 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Вышневолоцкая станция скорой 
медицинской помощи" 

Российская Федерация, 
171163, Тверская область, 
г. Вышний Волочек,  
ул. Новгородская, д.40 

79 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Тверской областной клинический 
онкологический диспансер" 

Российская Федерация, 
170008, Тверская область, 
г. Тверь, ул. 15 лет Октября, 
д. 57/37 

80 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
Детский санаторий "Прометей" 

Российская Федерация, 
170015, Тверская область, 
Калининский район, 
Черногубовское с/п, 
д. Городище 

81 Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Тверской медицинский 
колледж" 

170036, г. Тверь, 
Петербургское шоссе, 
дом 105, кор. 1 

82 Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Вышневолоцкий медицинский 
колледж" 

Российская Федерация, 
171158, Тверская область, 
г. Вышний Волочек, 
Казанский проспект, д. 113 

83 Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Бежецкий медицинский 
колледж" 

Российская Федерация, 
171984, Тверская область, г. 
Бежецк, ул.Чехова, д. 2/15 

84 Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Кашинский медицинский 
колледж" 

Российская Федерация, 
171640, Тверская область, г. 
Кашин, ул. Максима Горького, 
д. 1-а 

85 Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Кимрский медицинский 
колледж" 

Российская Федерация, 
171502, Тверская область, 
г. Кимры, ул. Московская, д. 
18 

86 Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Ржевский медицинский 
колледж" 

Российская Федерация, 
172381, Тверская область, 
г. Ржев, Красноармейская 
набережная, д. 22/2 

87 Государственное учреждение 
здравоохранения Тверской области "Центр 
контроля качества и сертификации 
лекарственных средств" 

г. Тверь, 
улица Вокзальная, 1 

88 Областное государственное унитарное 
предприятие "Фармация" 

170631, гор. Тверь, 
улица Коминтерна, 77 

89 Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Тверской областной клинический 
противотуберкулезный диспансер" 

ул. Ткача, д. 1 а, г. Тверь, 
Российская Федерация, 
170004 

90 Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Черногубовский туберкулезный госпиталь 
ветеранов войн" 

170515, Тверская область, 
Калининский район, 
Черногубовское сельское 
поселение, нп Отдельные 
Дома Госпиталя Инвалидов 
Отечественной войны 

91 Государственное казенное учреждение Российская Федерация, 



здравоохранения Тверской области 
Вышневолоцкий Дом ребенка "Солнышко" 

171158, Тверская область, 
г. Вышний Волочек, 
ул. Д. Бедного, д. 78 

92 Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Тверской области  
специализированный Дом ребенка 
"Теремок" 

170037 г. Тверь, 
пр-т Победы, д. 80 

93 Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Кашинский специализированный Дом 
ребенка" 

Российская Федерация, 
171640, Тверская область, 
г. Кашин, ул. К. Маркса, 
д. 34/23 

94 Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Конаковский специализированный Дом 
ребенка для детей с органическим 
поражением центральной нервной системы 
с нарушением психики" 

171252, Тверская область, 
г. Конаково, ул. Учебная, д. 19 

95 Утратил силу 
Информация об изменениях: 

См. текст пункта 95 

 

96 Утратил силу 
Информация об изменениях: 

См. текст пункта 96 

 

97 Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Станция переливания крови" 

170008 г. Тверь, 
ул. Тамары Ильиной, д. 20 

98 Государственное казенное учреждение 
здравоохранения особого типа "Центр 
медицины катастроф Тверской области" 

170100 г. Тверь, 
ул. Вагжанова, д. 19а 

99 Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
медицинский центр мобилизационных 
резервов "Резерв" 

170100, г. Тверь, 
ул. Московская, д. 112 

100 Государственное казенное учреждение 
Тверской области "Бюро судебно-
медицинской экспертизы" 

170024 г. Тверь, 
ул. Бобкова, д. 10а 

101 Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
"Медицинский информационно-
аналитический центр" 

170008 г. Тверь, 
ул. Склизкова, д. 70, корп. 1 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Тверской области от 1 марта 2016 г. N 90-пп в 
пункт 3 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня 
подписания названного постановления 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
3. Министерству образования Тверской области подведомственны: 
 

1. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Бежецкий промышленно-
экономический колледж" 

171984, Тверская область, г. 
Бежецк, 
ул. Чехова, д. 13 

2. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Бежецкий колледж им. А.М. 

171980, Тверская область, г. 
Бежецк, 
ул. Спасская, д. 6/17 
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Переслегина" 

3. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Бологовский колледж" 

171080, Тверская область, г. 
Бологое, 
ул. Дзержинского, д. 11 

4. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Вышневолоцкий колледж" 

171158, Тверская область, г. 
Вышний Волочек, ул. 
Демьяна Бедного, д. 72/64 

5. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Западнодвинский 
технологический колледж имени И.А. 
Ковалева" 

172610, Тверская область, г. 
Западная Двина, ул. Мира, 
д.12 

6. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Калязинский колледж" 

171573, Тверская область, г. 
Калязин, ул. Карла Маркса, 
д. 12/15 

7. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Калязинский колледж имени 
Н.М. Полежаева" 

171531, Тверская область, г. 
Калязин, 
ул. Ленина, д. 36 

8. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Калашниковский колледж" 

171205, Тверская область, 
Лихославльский район, п. 
Калашниково, 
ул. Ленина, д. 51 

9. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Кашинский колледж" 

171640, Тверская область, г. 
Кашин, 
ул. Ины Константиновой, д. 
1 

10. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Конаковский колледж" 

171254, Тверская область, г. 
Конаково, ул. Свободы, д. 
162 

11. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Краснохолмский колледж" 

171660, Тверская область, г. 
Красный Холм, ул. 
Пионерская, д. 2 

12. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Кувшиновский колледж" 

172111, Тверская область, г. 
Кувшиново, ул. Степана 
Разина, 
д. 55 

13. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Кимрский колледж" 

171502, Тверская область, г. 
Кимры, 
ул. Московская, д. 28 

14. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Нелидовский колледж" 

172523, Тверская область, г. 
Нелидово, ул. Лесная, д. 12 

15. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Осташковский колледж" 

172730, Тверская область, г. 
Осташков, ул. Загородная, д. 
22 

16. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Ржевский колледж" 

172385, Тверская область, г. 
Ржев, 
ул. Торопецкий тракт, д. 1 

17. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Ржевский колледж имени 
Н.В. Петровского" 

172381, Тверская область, г. 
Ржев, 
ул. Кривощапова, д. 6 

18. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Ржевский технологический 

172390, Тверская область, г. 
Ржев, 
ул. Н. Головни, д. 24 



колледж" 

19. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Савеловский колледж" 

171505, Тверская область, г. 
Кимры, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 
д. 14 

20. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Старицкий колледж" 

171360, Тверская область, г. 
Старица, 
ул. Советская, д. 8 

21. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Тверской педагогический 
колледж" 

170043, г. Тверь, 
Октябрьский проспект, д. 71-
а 

22. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Тверской политехнический 
колледж" 

170100, г. Тверь, 
ул. Индустриальная, 
д. 9 

23. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Тверской полиграфический 
колледж" 

170023, г. Тверь, 
Ремесленный проезд, 
д. 5 

24. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Тверской 
машиностроительный колледж 

170041, г. Тверь, бульвар 
Шмидта, 
д. 15/13 

25. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Тверской технологический 
колледж 

170008, г. Тверь, проспект 
Победы, д. 37 

26. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Тверской торгово-
экономический колледж" 

170100, г. Тверь, 
ул. Трехсвятская, д. 40 

27. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Тверской промышленно-
экономический колледж" 

170001, г. Тверь, 
ул. Спартака, д. 39 

28. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Тверской колледж им. А.Н. 
Коняева" 

170100, г. Тверь, 
набережная реки Лазури, д. 
1, корп. 1 

29. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Тверской колледж 
транспорта и сервиса" 

170008, г. Тверь, 
ул. Озерная, д. 12 

30. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Тверской колледж им. Героя 
Советского Союза П.А. Кайкова" 

170021, г. Тверь, 
ул. Грибоедова 2-я, 
д. 20/1 

31. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Тверской химико-
технологический колледж" 

170100, г. Тверь, 
ул. Московская, д. 97 

32. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Тверской колледж сервиса и 
туризма" 

170037, г. Тверь, проспект 
Победы, 
д. 49/21 



33. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Торжокский государственный 
промышленно-гуманитарный колледж" 

172009, Тверская область, г. 
Торжок, Ленинградское 
шоссе, д. 44 

34. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Торжокский педагогический 
колледж им. Ф.В. Бадюлина" 

172003, Тверская область, г. 
Торжок, 
ул. Ленинградское шоссе, 
д.19 

35. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Торопецкий колледж" 

172840, Тверская область, г. 
Торопец, пл.1 Мая, д. 1-а 

36. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Удомельский колледж" 

171842, Тверская область, г. 
Удомля, 
пр-т Курчатова, д. 8а 

37 Утратил силу 
Информация об изменениях: 

См. текст пункта 37 

 

38 Утратил силу 
Информация об изменениях: 

См. текст пункта 38 

 

39 Утратил силу 
Информация об изменениях: 

См. текст пункта 39 

 

40 Утратил силу 
Информация об изменениях: 

См. текст пункта 40 

 

41 Утратил силу 
Информация об изменениях: 

См. текст пункта 41 

 

42 Утратил силу 
Информация об изменениях: 

См. текст пункта 42 

 

43 Утратил силу 
Информация об изменениях: 

См. текст пункта 43 

 

44 Утратил силу 
Информация об изменениях: 

См. текст пункта 44 

 

45 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, "Зубцовский детский дом" 

172333, Зубцовский район, г. 
Зубцов, пер. Рыбацкий, д. 20 

46 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, "Калязинский детский дом 
"Родничок" 

171573, Калязинский район, 
г. Калязин, 
ул. Челюскинцев, д. 12 

47 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
"Некрасовский детский дом для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" 

170551, Калининский район, 
д. Некрасово, ул. 
Центральная, д. 20 

48 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

172734, Осташковский 
район, г. Осташков, ул. 
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"Осташковский специальный 
(коррекционный) детский дом для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья" 

Строителей, д. 12 

49 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей "Удомельский детский дом" 

171843, Удомельский район, 
г. Удомля, Больничный пер., 
д. 1 

50 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей "Торжокский детский дом" 

172003, Торжокский район, г. 
Торжок, 
ул. Ленинградское шоссе, д. 
73 

51 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, "Нелидовский детский дом" 

172527, Нелидовский район, 
г. Нелидово, ул. Казанская, 
д. 5 

52 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, "Митинский детский дом" 

172061, Торжокский район, 
Будовский с/о, д. Митино, д. 
16 

53 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей "Чистореченский детский дом" 

172818, Андреапольский 
район, п. Чистая Речка 

54 Государственное бюджетное 
оздоровительное образовательное 
учреждение санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении 
"Медновская санаторная школа-интернат" 

170521, Калининский район, 
с. Медное, МСШИ 

55 Государственное бюджетное специальное 
учебно-воспитательное учреждение - 
Тверская специальная 
общеобразовательная школа для детей и 
подростков с девиантным поведением 

171505, Кимрский район, г. 
Кимры, ул. Парковая, д. 3 

56 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей "Бежецкая специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
VIII вида" 

171988, Бежецкий район, г. 
Бежецк, площадь Кости 
Чернышова, д. 27 

57 Государственное бюджетное специальное 
(коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат IV вида" 

171988,Бежецкий район, г. 
Бежецк, ул. Нечаева, д. 41 

58 Государственное бюджетное специальное 
(коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья - специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 

171164, Вышневолоцкий 
район, г. Вышний Волочек, 
ул. Северная, д. 9 



школа-интернат I вида г. Вышний Волочек 

59 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, специальная (коррекционная) 
школа-интернат N 2 для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья VII вида города 
Вышний Волочёк 

171162, Вышневолоцкий 
район, г. Вышний Волочек, 
ул. Сиверсова, д. 75 

60 Государственное бюджетное специальное 
(коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья - Городищенская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат VIII 
вида 

171865, Удомельский район, 
Мстинское с/п, д. Городище 

61 Государственное бюджетное специальное 
(коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся 
воспитанников с ограниченными 
возможностями 
здоровья - специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 8 
вида г. Кашина Тверской области 

171640, Кашинский район, г. 
Кашин, ул. Рабочий поселок, 
д. 20 

62 Государственное бюджетное специальное 
(коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями 
здоровья - Кувшиновская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат II вида 

172110, Кувшиновский 
район, г. Кувшиново, ул. 
Совхозная, д. 13 

63 Государственное бюджетное специальное 
(коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья "Максатихинская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат VIII 
вида" 

171917, Максатихинский 
район, п/о Засека, п. 
Володарка 

64 Государственное бюджетное специальное 
(коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья Нелидовская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат VIII 
вида 

172527, Нелидовский район, 
г. Нелидово, ул. Шахтерская, 
д. 5 

65 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей "Плоскошская специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
VIII вида" 

172870, Торопецкий район, 
п. Плоскошь, ул. Советская, 
д. 19 



66 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья 
"Ригодищенская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат VIII вида" 

171061, Бологовский район, 
д. Ригодищи, ул. Школьная, 
д. 13 

67 Государственное бюджетное специальное 
(коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья "Тверская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат N 
1" 

170021, г. Тверь, ул. Дачная, 
д. 62 

68 Государственное бюджетное специальное 
(коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья - специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат N 2 VII вида г. Твери 

170028, г. Тверь, ул. 
Орджоникидзе, д. 49 "Д" 

69 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей - Торжокская (сельская) 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья VIII вида 

172022, Торжокский район, 
п. Зеленый, школа-интернат, 
д. 8 

70 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, Эммаусская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья VII вида 

170530, Калининский район, 
н.п. Эммаусская школа-
интернат, д. 12 

71 Государственное бюджетное специальное 
(коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа N 2 VIII вида г. Твери 

170001, г. Тверь, 
Двор Пролетарки, д. 20 

72 Государственное бюджетное специальное 
(коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья. Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа VII вида г. Твери 

170041, г. Тверь, бульвар 
Шмидта, д. 13/16 

73 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с 

170033, г. Тверь, ул. 
Александра Попова, 
д. 34 



ограниченными возможностями здоровья 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа III - IV видов 
г. Твери 

74 Государственное бюджетное специальное 
(коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья - специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа I-II видов 

170100, г. Тверь, ул. 
Крылова, д. 11 

75 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение Тверской 
области "Центр диагностики и 
консультирования"для детей и подростков, 
нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи 

170028, г. Тверь, ул. 
Орджоникидзе, 
д. 49 "Д" 

76 Государственное бюджетное учреждение 
Тверской области "Центральная 
психолого-медико-педагогическая 
комиссия" 

170100, г. Тверь, 
наб. реки Лазури, д. 20 

77 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования "Областной 
детский оздоровительно-образовательный 
лагерь "Бригантина" 

171530, Кимрский район, д. 
Малышково, д. 16 

78 Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа города 
Бежецка" 

171982, Бежецкий район, г. 
Бежецк, ул. Новая, д. 60 а 

79 Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа города 
Твери" 

170017, Тверь, 
пос. Большие Перемерки, 
Учреждение ОН-55/1 

80 Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Дудинская вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа 

172818, Андреапольский 
район, пос. Костюшино, ЛИУ-
8 

81 Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Михайловская вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа" 

170516, Калининский район, 
п/о Михайловское, пос. 
Металлистов, 
Исправительная колония N 
10 

82 Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа N 2" 

172011, Торжокский район, г. 
Торжок, ул. Старицкая, д. 79 

83 Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа города 
Вышнего Волочка" 

171161, Вышневолоцкий 
район, г. Вышний Волочек, 
ул. Ржевский тракт, д. 7 

84 Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

172350, Ржевский район, г. 
Ржев, Осташковское шоссе, 



вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа N 2 города Ржева Тверской области 

д. 8 

85 Государственное бюджетное учреждение 
Тверской области "Центр оценки качества 
образования" 

170042, г. Тверь, ул. 
Горького, д. 97 

86 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
"Тверской областной Центр юных 
техников" 

170001, г. Тверь, 
ул. 6-я Красной Слободы, 
д. 50 

87 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
"Областная станция юных натуралистов 
Тверской области" 

170034, г. Тверь, ул. 
Дарвина, д. 6 

88 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
"Областная детско-юношеская спортивная 
школа" 

170001, г. Тверь, ул. 
Баррикадная, д. 2/3 

89 Государственное бюджетное учреждение 
Тверской области "Центр информатизации 
образования Тверской области" 

170100, г. Тверь, ул. 
Володарского, д. 41 

90 Государственное бюджетное учреждение 
Тверской области "Центр развития 
творчества детей и молодежи Тверской 
области" 

170042, г. Тверь, ул. 
Горького, д. 97 

91 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования Тверской областной институт 
усовершенствования учителей 

170008, г. Тверь, 
Волоколамский проспект, д. 
7 

 
4. Утратил силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст пункта 4 

Постановлением Правительства Тверской области от 20 февраля 2013 г. N 57-пп 
пункт 5 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со 
дня подписания названного постановления 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
5. Министерству сельского хозяйства Тверской области подведомственны: 
 

N Наименование организации Место нахождения 
организации 

1 Государственное казенное учреждение 
Тверской области "Центр развития 
агропромышленного комплекса Тверской 
области" 

170028, Тверская область, 
город Тверь, улица 
Орджоникидзе, дом 21 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Тверской области от 23 июля 2014 г. N 361-пп 
пункт 6 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со 
дня подписания названного постановления 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
6. Министерству экономического развития Тверской области 
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подведомственны: 
 

1 Государственное автономное учреждение 
Тверской области "Тверской областной 
бизнес-инкубатор" 

170040, г. Тверь, 
пр-т 50 лет Октября, д. 43 

2 Государственное унитарное предприятие 
Тверской области "ТверьОблЗем" 

170006, г. Тверь, 
ул. Краснофлотская, д. 9 

3 Учреждение Областной координационный 
совет научно-технического творчества 
администрации Тверской области 

170100, г. Тверь, 
ул. Советская, д. 21 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Тверской области от 11 марта 2014 г. N 117-пп 
пункт 7 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со 
дня подписания названного постановления 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
7. Министерству транспорта Тверской области подведомственны: 
 

1. Государственное учреждение "Центр 
экспертизы на автомобильном транспорте 
"Тверьавтоэксперт" 

170100, Тверская обл., 
гор. Тверь, 
пер. Свободный, д. 5 

2. Государственное унитарное предприятие 
"Бологовское дорожное ремонтно-
строительное управление" 

171080, Тверская обл., 
г. Бологое, 
Куженкинское ш., д. 51 

3. Государственное унитарное предприятие 
Тверской области "Калининское дорожное 
ремонтно-строительное управление" 

170007, Тверская обл., 
Калининский район, 
ул. Шишкова, 97 

4. Государственное унитарное предприятие 
Тверской области "Калязинское дорожное 
ремонтно-строительное управление" 

171573, Тверская обл., 
Калязинский район, 
г. Калязин, ул. Кашинская, д. 
30 

5. Государственное унитарное предприятие 
Тверской области "Конаковское дорожное 
ремонтно-строительное управление" 

171252, Тверская обл., 
г. Конаково, 
ул. Белавинская, д. 63 

6. Государственное унитарное предприятие 
Тверской области "Кувшиновское дорожное 
ремонтно-строительное управление" 

172110, Тверская обл., 
г. Кувшиново, 
ул. Северная, д. 27 

7. Государственное унитарное предприятие 
Тверской области "Лесное дорожное 
ремонтно-строительное управление" 

171890, Тверская обл., 
с. Лесное, ул. Советская, 
д. 35 

7. Государственное унитарное предприятие 
Тверской области "Старицкое дорожное 
ремонтно-строительное управление" 

171360, Тверская обл., 
г. Старица, 
ул. Адмирала Октябрьского, 
д. 65а 

8. Государственное унитарное предприятие 
Тверской области "Торжокское дорожное 
ремонтно-строительное управление" 

172002, Тверская обл., 
г. Торжок, 
ул. Осташковская, д. 29 

9. Государственное казенное учреждение 
Тверской области "Дирекция 
территориального дорожного фонда 
Тверской области" 

170100, Тверская обл., 
г. Тверь, ул. Желябова, д. 21 

10. Государственное унитарное предприятие 
Тверской области "Дорожное ремонтно-
строительное управление - 17" 

171645, Тверская обл., 
г. Кашин, ул. Дорожная, д. 2 

11. Утратил силу 
Информация об изменениях: 
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См. текст подпункта 11 пункта 7 

ГАРАНТ: 

Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Тверской области от 31 марта 2016 г. N 122-пп 
пункт 8 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со 
дня подписания названного постановления 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
8. Министерству социальной защиты населения Тверской области 

подведомственны: 
 

N 
п/п 

Наименование организации 
Место нахождения 

организации 

1 Государственное бюджетное учреждение 
Вышневолоцкий дом-интернат для 
престарелых и инвалидов 

171159, Тверская область, 
г. Вышний Волочек, 
ул. Льва Толстого, д. 105 а 

2 Государственное бюджетное учреждение 
"Кашаровский детский дом-интернат для 
детей с серьезными нарушениями в 
интеллектуальном развитии" 

171168, Тверская область, 
г. Вышний Волочек, Ржевский 
тракт, д. 113 а 
 

3 Государственное бюджетное учреждение 
"Тверской областной Центр социальной 
помощи семье и детям" 

170100, г. Тверь, 
наб. реки Лазури, д. 20 

4 Государственное бюджетное учреждение 
"Тверской геронтологический центр " 

170004, г. Тверь, 
ул. Маршала Конева, д. 73 а 

5 Государственное бюджетное учреждение 
"Областной социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних (г. Тверь)" 

170002, г. Тверь, 
ул. Макарова, д. 5 

6 Государственное бюджетное учреждение 
"Трояновский сельский 
психоневрологический интернат" 

170555, Тверская область, 
Калининский район, 
п/о Квакшино,  
д. Трояново, д.1 а 

7 Государственное бюджетное учреждение 
"Кимрский психоневрологический 
интернат" 

171508, Тверская область, 
г. Кимры,  
ул. Кропоткина, д. 22 

8 Государственное бюджетное учреждение 
"Ильинский психоневрологический 
интернат" 

171520, Тверская область, 
Кимрский район, Ильинское 
сельское поселение, д. 
Ромашкино 

9 Государственное бюджетное учреждение 
"Областной социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних (пос. Молоково)" 

171680, Тверская область, 
п. Молоково, 
ул. Одесская, д. 11 

10 Государственное бюджетное учреждение 
"Нелидовский психоневрологический 
интернат" 

172521, Тверская область, 
Нелидовский район, 
пос. Загородный, д. 1 а 

11 Государственное бюджетное учреждение 
"Ржевский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов" 

172390, Тверская область, 
г. Ржев, 
ул. Никиты Головни, д. 31 

12 Государственное бюджетное учреждение 
"Торжокский психоневрологический 
интернат" 

172003, Тверская область, 
г. Торжок,  
Ленинградское шоссе, д. 83 

13 Государственное бюджетное учреждение 172067, Тверская область, 
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"Грузинский психоневрологический 
интернат" 

Торжокский район,  
д. Грузины,  
ул. Заречная, д. 9 

14 Государственное бюджетное учреждение 
"Торопецкий психоневрологический 
интернат" 

172860, Тверская область, 
Торопецкий район,  
п/о Подгороднее,  
д. Дергино 

15 Государственное бюджетное учреждение 
Удомельский психоневрологический 
интернат 

171843, Тверская область, 
г. Удомля,  
ул. Парковая,д. 30 

16 Государственное бюджетное учреждение 
"Михайловский специальный дом-
интернат для престарелых и инвалидов" 

172856, Тверская область, 
Торопецкий район, 
д. Михайловское 

17 Государственное бюджетное учреждение 
"Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями" Нелидовского района 

172521, Тверская область, 
г. Нелидово, 
ул. Советская, д. 8 

18 Государственное бюджетное учреждение 
"Комплексный центр социального 
обслуживания населения" 
Андреапольского района 

172800, Тверская область, 
г. Андреаполь, 
ул. Ленина, д. 2 

19 Государственное бюджетное учреждение 
"Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних" 
Андреапольского района 

172800, Тверская область, 
г. Андреаполь, 
ул. Кленовая, д. 9 

20 Государственное бюджетное учреждение 
"Комплексный центр социального 
обслуживания населения" Бежецкого 
района 

171983, Тверская область, 
г. Бежецк, 
ул. Строительная, д. 11 

21 Государственное бюджетное учреждение 
"Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних" Бежецкого 
района 

171983, Тверская область, 
г. Бежецк, 
ул. Строительная, д. 11 

22 Государственное бюджетное учреждение 
"Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями" Бежецкого района 

171988, Тверская область, 
г. Бежецк, 
ул. Кашинская, д. 102 

23 Государственное бюджетное учреждение 
"Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних" 
Бельского района 

172530, Тверская область, 
г. Белый, 
ул. Загородная, д. 3 

24 Государственное бюджетное учреждение 
"Комплексный центр социального 
обслуживания населения" Бельского 
района 

172530, Тверская область, 
г. Белый, ул. Озерная, д. 7 

25 Государственное бюджетное учреждение 
"Комплексный центр социального 
обслуживания населения" Бологовского 
района 

171080, Тверская область, 
г. Бологое, ул. 1 Мая, д. 6 

26 Государственное бюджетное учреждение 
"Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних" Бологовского 
района 

171080, Тверская область, 
г. Бологое, ул. 1 Мая, д. 6 

27 Государственное бюджетное учреждение 
"Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными 

171080, Тверская область, 
г. Бологое,  
ул. Кирова, д. 35 а 



возможностями" Бологовского района 

28 Государственное бюджетное учреждение 
"Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних" Весьегонского 
района 

171720, Тверская область, 
г. Весьегонск, 
ул. Карла Маркса, д. 99 

29 Государственное бюджетное учреждение 
"Комплексный центр социального 
обслуживания населения" Весьегонского 
района 

171720, Тверская область, 
г. Весьегонск, 
ул. Степанова, д. 11 

30 Государственное бюджетное учреждение 
"Комплексный центр социального 
обслуживания населения" города 
Вышний Волочек и Вышневолоцкого 
района 

171164, Тверская область, 
г. Вышний Волочек, 
ул. Северная, д. 5/49 

31 Государственное бюджетное учреждение 
"Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями" города Вышнего Волочка 

171164, Тверская область, 
г. Вышний Волочек, 
ул. Северная, д. 5/49 

32 Государственное бюджетное учреждение 
"Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних" 
Вышневолоцкого района 

171141, Тверская область, 
Вышневолоцкий район, 
д. Дятлово,  
ул. Школьная, д. 4 

33 Государственное бюджетное учреждение 
"Комплексный центр социального 
обслуживания населения" Калининского 
района 

170000, г. Тверь, 
наб. реки Лазури, д. 3 

34 Государственное бюджетное учреждение 
"Дом милосердия" 

170001, г. Тверь, 
ул. Коробкова, д. 15 

35 Государственное бюджетное учреждение 
"Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями" города Твери 

170003, г. Тверь, 
Петербургское шоссе, д. 48 

36 Государственное бюджетное учреждение 
"Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних" Жарковского 
района 

172460, Тверская область, 
Жарковский район, 
п. Жарковский, 
ул. Меженская, д.76 

37 Государственное бюджетное учреждение 
"Комплексный центр социального 
обслуживания населения" Жарковского 
района 

172460, Тверская область, 
Жарковский район, 
п. Жарковский, 
ул. Доватора, д. 16 а 

38 Государственное бюджетное учреждение 
"Комплексный центр социального 
обслуживания населения" 
Западнодвинского района 

172610, Тверская область, 
г. Западная Двина, 
пер. Школьный, д. 10 а 

39 Государственное бюджетное учреждение 
"Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних" 
Западнодвинского района 

172610, Тверская область, 
г. Западная Двина, 
ул. Трудовая, д.17 

40 Государственное бюджетное учреждение 
"Тверской комплексный центр 
социального обслуживания населения" 

170001, г. Тверь, 
пр-т. Калинина, д. 11 

41 Государственное бюджетное учреждение 
"Комплексный центр социального 
обслуживания населения" Зубцовского 
района 

172332, Тверская область, 
г. Зубцов,  
пер. Образцова, д. 3 

42 Государственное бюджетное учреждение 172305, Тверская область, 



"Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних" 
Зубцовского района 

Зубцовский район,  
д. Борки,  
ул. Парковая, д. 11 

43 Государственное бюджетное учреждение 
"Комплексный центр социального 
обслуживания населения" Калязинского 
района 

171573, Тверская область, 
г. Калязин,  
ул. Тверская, д. 19 

44 Государственное бюджетное учреждение 
"Социально- 
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних" Кашинского района 

171640, Тверская область, 
г. Кашин, 
набережная Пушкинская,  
д. 2/1 

45 Государственное бюджетное учреждение 
"Комплексный центр социального 
обслуживания населения" Кашинского 
района 

171640, Тверская область, 
г. Кашин,  
ул. Карла Маркса, д. 69 

46 Государственное бюджетное учреждение 
"Комплексный центр социального 
обслуживания населения" Кесовогорского 
района 

171470, Тверская область, 
п. Кесова Гора, 
ул. Колхозная, д. 5 

47 Государственное бюджетное учреждение 
"Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних" Кесовогорского 
района 

171472, Тверская область, 
Кесовогорский район, 
д. Лисково 

48 Государственное бюджетное учреждение 
"Комплексный центр социального 
обслуживания населения" города Кимры 
и Кимрского района 

171501, Тверская область, 
Кимрский район, 
Центральное с/п, 
п. Центральный,  
ул. Мира, д.13 а 

49 Государственное бюджетное учреждение 
"Социально- реабилитационный центр 
для несовершеннолетних "Родничок"  
г. Кимры 

171505,Тверская область, 
г. Кимры, 
ул. Красноармейская, д. 27 

50 Государственное бюджетное учреждение 
"Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями "Радуга надежд" г. Кимры 

171505,Тверская область, 
г. Кимры, 
ул. Красноармейская, д. 27 

51 Государственное бюджетное учреждение 
"Комплексный центр социального 
обслуживания населения" Конаковского 
района 

171250, Тверская область, 
г. Конаково, 
ул. Маяковского, д. 7 

52 Государственное бюджетное учреждение 
"Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями" Конаковского района 

171250,Тверская область, 
г. Конаково,  
ул. Гагарина, д.14 

53 Государственное бюджетное учреждение 
"Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних" Конаковского 
района 

171261, Тверская область, 
Конаковский район, 
п. Редкино,  
ул. Парковая, д. 13 а 

54 Государственное бюджетное учреждение 
"Комплексный центр социального 
обслуживания населения" 
Краснохолмского района 

171660, Тверская область, 
г. Красный Холм, 
ул. Красноармейская,  
д. 73/21 

55 Государственное бюджетное учреждение 
"Комплексный центр социального 
обслуживания населения" Кувшиновского 
района 

172110, Тверская область, 
г. Кувшиново, 
ул. Советская, д. 55 



56 Государственное бюджетное учреждение 
"Комплексный центр социального 
обслуживания населения" Лесного 
района 

171890 , Тверская область, 
с. Лесное, 
ул. Дзержинского, д. 30 а 

57 Государственное бюджетное учреждение 
"Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних" Лесного 
района 

171890, Тверская область, 
с. Лесное, 
ул. Джержинского, д. 30 а 

58 Государственное бюджетное учреждение 
"Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних "Мечта" 
Лихославльского района 

171210, Тверская область, 
г. Лихославль, 
ул. Разъезжая, д. 20 

59 Государственное бюджетное учреждение 
"Комплексный центр социального 
обслуживания населения" 
Лихославльского района 

171210, Тверская область, 
г. Лихославль, 
ул. Советская, д. 41 а 

60 Государственное бюджетное учреждение 
"Комплексный центр социального 
обслуживания населения" 
Максатихинского района 

171900, Тверская область, 
п. Максатиха, 
ул. им. Нового, д. 2 

61 Государственное бюджетное учреждение 
"Комплексный центр социального 
обслуживания населения" Молоковского 
района 

171680, Тверская область, 
п. Молоково, 
ул. Ленина, д. 16 

62 Государственное бюджетное учреждение 
"Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних" Нелидовского 
района 

172500, Тверская область, 
г. Нелидово, 
ул. Пятницкая, д. 9 а 

63 Государственное бюджетное учреждение 
"Комплексный центр социального 
обслуживания населения" Нелидовского 
района 

172500, Тверская область, 
г. Нелидово,  
ул. Советская, д. 32 

64 Государственное бюджетное учреждение 
"Комплексный центр социального 
обслуживания населения" Оленинского 
района 

172400, Тверская область, 
п. Оленино, 
ул. Октябрьская, д. 7 

65 Государственное бюджетное учреждение 
"Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних" Оленинского 
района 

172400, Тверская область, 
п. Оленино, 
ул. Пионерская, д. 6 

66 Государственное бюджетное учреждение 
"Комплексный центр социального 
обслуживания населения" Осташковского 
района 

172735, Тверская область, 
г. Осташков, 
ул. Тимофеевская, д. 56 

67 Государственное бюджетное учреждение 
"Комплексный центр социального 
обслуживания населения" Пеновского 
района 

172770, Тверская область, 
п. Пено, ул. Тарасова, д. 11 

68 Государственное бюджетное учреждение 
"Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних "Надежда" 
Рамешковского района 

171404, Тверская область, 
Рамешковский район, 
д. Косковская Горка 

69 Государственное бюджетное учреждение 
"Комплексный центр социального 
обслуживания населения" Рамешковского 
района 

171400, Тверская область, 
п. Рамешки, 
ул. Советская, д. 22 



70 Государственное бюджетное учреждение 
"Социально- реабилитационный центр 
для несовершеннолетних" г. Ржев 

172391, Тверская область, 
г. Ржев, Селижаровский 
проезд, д. 5 а 

71 Государственное бюджетное учреждение 
"Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями" 
города Ржева 

172386, Тверская область, 
г. Ржев, ул. Косарова, д. 67 

72 Государственное бюджетное учреждение 
"Комплексный центр социального 
обслуживания населения" города Ржева и 
Ржевского района 

172389, Тверская область, 
г. Ржев, ул. Урицкого, д. 82 

73 Государственное бюджетное учреждение 
"Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних" Ржевского 
района 

172365, Тверская область, 
Ржевский район, 
п/о Ильченко, п. Ильченко 

74 Государственное бюджетное учреждение 
"Комплексный центр социального 
обслуживания населения" Сандовского 
района 

171750, Тверская область, 
п. Сандово, 
ул. 50 лет Октября, д. 5 

75 Государственное бюджетное учреждение 
"Комплексный центр социального 
обслуживания населения" 
Селижаровского района 

172200, Тверская область, 
пгт Селижарово, 
пер. Советский, д. 1 а 

76 Государственное бюджетное учреждение 
"Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних" 
Селижаровского района 

172201, Тверская область, 
пгт Селижарово, 
ул. Молодёжная, д.5 

77 Государственное бюджетное учреждение 
"Комплексный центр социального 
обслуживания населения" Сонковского 
района 

171450, Тверская область, 
п. Сонково, 
проспект Ленина, д. 24 

78 Государственное бюджетное учреждение 
"Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних" Спировского 
района 

171170, Тверская область, 
п. Спирово, 
ул. Карабиха, д. 59 

79 Государственное бюджетное учреждение 
"Комплексный центр социального 
обслуживания населения" Спировского 
района 

171170 , Тверская область, 
п. Спирово, ул. Речная, д. 4 

80 Государственное бюджетное учреждение 
"Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних" Старицкого 
района 

171361, Тверская область, 
Старицкий район, 
д. Ново-Ямская, 
ул. Садовая, д. 23 

81 Государственное бюджетное учреждение 
"Комплексный центр социального 
обслуживания населения" Старицкого 
района 

171361, Тверская область, 
г. Старица, 
ул. Карла Маркса, д. 54 

82 Государственное бюджетное учреждение 
"Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями"  
г. Торжок 

172008, Тверская область, 
г. Торжок,ул. Мира, д. 10 

83 Государственное бюджетное учреждение 
"Областной Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей" (г. 

172080, Тверская область, г. 
Торжок, 
Ленинградское шоссе, д. 73 



Торжок) 

84 Государственное бюджетное учреждение 
"Комплексный центр социального 
обслуживания населения" города Торжка 
и Торжокского района 

172008, Тверская область, 
г. Торжок, 
ул. Красная гора, д. 1 

85 Государственное бюджетное учреждение 
"Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних" Торжокского 
района 

172041, Тверская область, 
Торжокский район, 
д. Мошки, д. 126 

86 Государственное бюджетное учреждение 
"Комплексный центр социального 
обслуживания населения" Торопецкого 
района 

172840, Тверская область, 
г. Торопец, 
ул. Октябрьская, д. 53 

87 Государственное бюджетное учреждение 
"Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних" Торопецкого 
района 

172870, Тверская область, 
Торопецкий район, 
п. Плоскошь, 
ул. Лесная, д. 39 а 

88 Государственное бюджетное учреждение 
"Комплексный центр социального 
обслуживания населения" Удомельского 
района 

171841, Тверская область, 
г. Удомля, ул. Попова, д. 22 

89 Государственное бюджетное учреждение 
"Комплексный центр 
социального обслуживания населения" 
Фировского района 

172721, Тверская область, 
п. Фирово, 
ул. Советская, д. 37 

 
9. Утратил силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст пункта 9 

 

Постановлением Правительства Тверской области от 1 марта 2016 г. N 91-пп в 
пункт 10 внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного 
постановления 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
10. Комитету по делам культуры Тверской области подведомственны: 
 

N  
п/п 

Наименование организации 
Место нахождения 

организации 

1 Государственное бюджетное учреждение 
культуры Тверской области "Тверская 
академическая областная филармония" 

170100, г. Тверь, 
Театральная площадь, д. 
1 

2 Государственное бюджетное учреждение 
культуры Тверской области "Тверской 
областной академический театр драмы" 

170100, г. Тверь, 
ул. Советская, д. 16 

3 Государственное бюджетное учреждение 
культуры Тверской области "Тверской 
государственный театр кукол" 

170008, г. Тверь, 
проспект Победы, д. 9 

4 Государственное бюджетное учреждение 
культуры Тверской области "Театр юного 
зрителя" 

170100, г. Тверь, 
ул. Советская, д. 32 

5 Государственное бюджетное учреждение 
культуры Тверской области "Вышневолоцкий 
областной драматический театр" 

171110, г. Вышний 
Волочек, 
Казанский проспект, д. 20 

6 Государственное бюджетное учреждение 
культуры Тверской области "Кимрский театр 

171510, г. Кимры, 
Октябрьская площадь, д. 
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драмы и комедии" 2 

7 Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Тверской художественный 
колледж имени А.Г. Венецианова" 

170005, г. Тверь, 
наб. А. Никитина, д. 46 

8 Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Тверской колледж культуры имени 
Н.А. Львова" 

170034, г. Тверь, 
проспект Чайковского, д. 
19 

9 Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Тверской музыкальный колледж 
имени М.П. Мусоргского" 

170028, г. Тверь, 
ул. Орджоникидзе, д. 50 

10 Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования Тверской 
области "Тверской областной учебно-
методический центр учебных заведений 
культуры и искусства" 

170006, г. Тверь, 
наб. реки Тьмаки, д. 1/32 

11 Государственное бюджетное учреждение 
культуры Тверской области "Тверской 
государственный объединенный музей" 

170100, г. Тверь, 
ул. Советская, д. 5 

12 Государственное бюджетное учреждение 
культуры Тверской области "Тверская 
областная картинная галерея" 

170100, г. Тверь, 
ул. Советская, д. 3 

13 Государственное бюджетное учреждение 
культуры Тверской области "Тверская Ордена 
"Знак Почета" областная универсальная 
научная библиотека  
им. А.М. Горького" 

170100, г. Тверь, 
Свободный переулок, д. 
28 

14 Государственное бюджетное учреждение 
культуры Тверской области "Тверской 
областной Центр детского и семейного чтения 
им. А.С. Пушкина" (Областная библиотека для 
детей и юношества  
им. А.С. Пушкина) 

170100, г. Тверь, 
ул. Советская, 64 

15 Государственное казенное учреждение 
культуры Тверской области "Тверская 
областная специальная библиотека для слепых 
имени М.И. Суворова" 

170002, г. Тверь, 
Спортивный переулок, 
д. 2, корп. 4 

16 Государственное бюджетное учреждение 
культуры Тверской области "Тверской 
областной Дом народного творчества" 

170100, г. Тверь, 
ул. Советская, д. 42 

17 Государственное бюджетное учреждение 
культуры Тверской области "Тверской 
областной Дворец культуры "Пролетарка" 

170001, г. Тверь, 
проспект Калинина, д. 20 

18 Государственное бюджетное учреждение 
культуры Тверской области 
"Тверьгосфильмофонд" 

170518, Тверская обл., 
Калининский район, 
Никулинское с/п, 
с. Никольское, д. 2 

19 Государственное автономное учреждение 
культуры Тверской области "Дом поэзии Андрея 
Дементьева" 

170026, г. Тверь, 
ул. Володарского, д. 18/20 

 



Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Тверской области от 18 апреля 2016 г. N 147-пп 
пункт 11 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со 
дня подписания названного постановления 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
11. Комитету по делам молодежи Тверской области: 
 

N 
п/п 

Наименование организации Место нахождения 
организации 

1. Государственное бюджетное учреждение 
Тверской области "Областной молодежный центр" 

170100, г. Тверь, ул. 
Вагжанова, 7 

 
12. Утратил силу 

Информация об изменениях: 

См. текст пункта 12 

 

Постановлением Правительства Тверской области от 9 июня 2015 г. N 272-пп в 
пункт 13 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня 
подписания названного постановления 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
13. Комитету по управлению имуществом Тверской области 

подведомственны: 
 

N 
п/п 

Наименование 
организации 

Место нахождения 
организации 

1. Государственное унитарное предприятие 
"Тверское областное бюро технической 
инвентаризации" 

170008, г. Тверь, 
ул. 15 лет Октября, 39 

2. Государственное казенное учреждение Тверской 
области "Центр обеспечения организации и 
проведения торгов" 

170100, г. Тверь, 
Смоленский пер., д. 29 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Тверской области от 17 декабря 2015 г. N 625-пп 
в пункт 14 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня 
подписания названного постановления 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
14. Комитету по физической культуре и спорту Тверской области 

подведомственны: 
 

N Наименование организации 
Местонахождение 

организации 

1 Государственное бюджетное учреждение 
Тверской области "Спорткомплекс 
"Юбилейный" (ГБУ Тверской области "СК 
"Юбилейный") 

170006, Тверская область, 
г. Тверь, Краснофлотская 
набережная, д. 3 

2 Государственное бюджетное учреждение 
Тверской области центр спортивной 

170041, Тверская область, 
г. Тверь, пер. Огородный, 
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подготовки "Школа высшего спортивного 
мастерства" (ГБУ Тверской области ЦСП 
"ШВСМ") 

д. 8 

3 Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
"Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по 
видам гребли имени олимпийской 
чемпионки Антонины Серединой"  
(ГБУ ДО "СДЮСШОР по видам гребли 
имени олимпийской чемпионки Антонины 
Серединой") 

170006, Тверская область, 
г. Тверь, Борисоглебская 
пристань 

4 Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
"Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по 
видам единоборств" (СДЮСШОР 
единоборств) 

170006, Тверская область, 
г. Тверь, Краснофлотская 
набережная, д. 3 

5 Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
"Комплексная специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва N 1" (ГБУ ДО "КСДЮСШОР N 1") 

170028, Тверская область, г. 
Тверь, улица Орджоникидзе, 
д. 51а 

6 Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
"Комплексная специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва N 2" (ГБУ ДО "КСДЮСШОР N 2") 

170002, Тверская область, 
г. Тверь, улица 1-ая Садовая, 
д. 3 

7 Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
"Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва 
имени Олимпийского чемпиона Юрия 
Матвеевича Михайлова" (ГБУ ДО 
СДЮСШОР имени Олимпийского чемпиона 
Ю.М. Михайлова) 

170000, Тверская область, 
г. Тверь, улица Вокзальная, д. 
7 

8 Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
"Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по 
хоккею" (ГБУ ДО "СДЮСШОР по хоккею") 

170006, Тверская область, 
г. Тверь, Краснофлотская 
набережная, д. 3 

9 Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
"Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по 
фигурному катанию" (ГБУ ДО "СДЮСШОР 
по фигурному катанию") 

170006, Тверская область, 
г. Тверь, Краснофлотская 
набережная, д. 3 

10 Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
"Специализированная детско-юношеская 

170028, Тверская область, 
г. Тверь, улица 
Орджоникидзе, д. 51 а 



спортивная школа олимпийского резерва по 
боксу и кикбоксингу" (ГБУ ДО СДЮСШОР по 
боксу и кикбоксингу) 

11 Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
"Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по 
игровым видам спорта" (ГБУ ДО 
"СДЮСШОР по игровым видам спорта") 

170006, Тверская область, 
г. Тверь, Краснофлотская 
набережная, д. 3 

12 Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования "Детско-
юношеская спортивно-адаптивная школа 
имени олимпийского чемпиона  
В.А. Капитонова" (ГБУ ДО "ДЮСАШ имени 
олимпийского чемпиона  
В.А. Капитонова") 

170006, Тверская область, 
г. Тверь, Краснофлотская 
набережная, д. 3 

13 Государственное бюджетное учреждение 
Тверской области "Физкультурно-
оздоровительный комплекс имени Султана 
Ахмерова" (ГБУ "ФОК имени Султана 
Ахмерова") 

170016, Тверская область, 
г. Тверь, улица Левитана, 
д. 87 

14 Государственное бюджетное учреждение 
Тверской области "Спортивный ледовый 
комплекс "Старица" (ГБУ "СЛК "Старица") 

171361, Тверская область, 
г. Старица, Советский пер., д. 
4 

15 Государственное бюджетное учреждение 
Тверской области "Физкультурно-
оздоровительный комплекс "Волочанин" 
(ГБУ "ФОК "Волочанин") 

171163, Тверская область, 
г. Вышний Волочек, улица 
Большая Садовая, д. 29а 

16 Государственное бюджетное учреждение 
Тверской области "Спортивный ледовый 
комплекс "Кристалл" (ГБУ "СЛК "Кристалл") 

170039, Тверская область, 
г. Тверь, улица Паши 
Савельевой, д. 44, корп. 1 

17 Государственное бюджетное учреждение 
Тверской области "Спортивный  
ледовый комплекс "Триумф" (ГБУ 
Спорткомплекс "Триумф") 

170032, Тверская область, 
г. Тверь, пос. Химинститут, д. 
45, корп. 1 

18 Государственное бюджетное учреждение 
Тверской области "Спортивный ледовый 
комплекс "Арктика" (ГБУ Спорткомплекс 
"Арктика") 

171505, Тверская область, 
г. Кимры, улица 50 лет 
ВЛКСМ, д. 72 

19 Государственное бюджетное учреждение 
Тверской области "Спортивный ледовый 
комплекс "Орбита" (ГБУ Спорткомплекс 
"Орбита") 

170003, Тверская область, 
г. Тверь, Петербургское 
шоссе, д. 33, корп. 1 

20 Государственное бюджетное учреждение 
Тверской области 
"Спортивный ледовый комплекс "Волга" 
(ГБУ "СЛК "Волга") 

171573, 
Тверская область, 
г. Калязин, 
ул. Тверская, д. 20 

21 Государственное бюджетное учреждение 
Тверской области 
"Спортивный ледовый комплекс "Орион" 

171081, 
Тверская область, 
г. Бологое, 



(ГБУ "СЛК "Орион") Западный мкр., д. 4 

 
15. Архивному отделу Тверской области подведомственны: 
 

┌───────┬───────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────

─────────────────────┐ 

│   N   │               Наименование организации                │     Место 

нахождения организации      │ 

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────

─────────────────────┤ 

│   1   │Государственное учреждение "Тверской центр документации│170000, гор. 

Тверь, ул. Вокзальная, 10 │ 

│       │новейшей истории"                                      │                                       

│ 

├───────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────

─────────────────────┤ 

│   2   │Государственное   учреждение   "Государственный   архив│170000, гор. 

Тверь, улица Горького, 71а│ 

│       │Тверской области"                                      │                                       

│ 

└───────┴───────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────

─────────────────────┘ 

 
16. Утратил силу 

Информация об изменениях: 

См. текст пункта 16 

 

Постановлением Правительства Тверской области от 21 ноября 2013 г. N 584-пп 
пункт 17 настоящего постановления изложен в новой редакции, вступающей в силу 
со дня подписания названного постановления 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
17. Министерству природных ресурсов и экологии Тверской области 

подведомственны: 
 

N Наименование организации Местонахождение организации 

1. Государственное казенное 
учреждение Тверской области 
"Государственная инспекция по 
охране объектов животного мира и 
окружающей среды Тверской области" 

170036, Тверская область, г. 
Тверь, Петербургское ш., д. 53а 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Тверской области от 22 марта 2016 г. N 113-пп в 
пункт 18 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня 
подписания названного постановления, но не ранее даты вступления в силу закона 
Тверской области "О внесении изменений в закон Тверской области об областном 
бюджете Тверской области на 2016 год", предусматривающего бюджетные 
ассигнования Правительству Тверской области на финансовое обеспечение 
деятельности государственного казенного учреждения Тверской области 
"Автобаза Тверской области" 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
18. Правительству Тверской области подведомственны: 
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1. Государственное автономное 
учреждение Тверской области 
"Региональное 
Информационное Агентство 
"Верхневолжье" 

170100, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 7 

2. Государственное казенное 
учреждение Тверской области 
"Аппарат Общественной палаты 
Тверской области" 

170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 33 

3. Государственное учреждение 
Тверской области "Предприятие 
питания Администрации 
Тверской области" 

170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 23 

4. Государственное бюджетное 
учреждение Тверской области 
"Учреждение по эксплуатации и 
обслуживанию 
административных зданий и 
помещений" 

170100, г. Тверь, ул. Пушкинская, д. 3 

5. Государственное казенное 
учреждение Тверской области 
"Автобаза Тверской области" 

170100, Тверская обл., г. Тверь, ул. 
Вокзальная, д. 3, корп. 2 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Тверской области от 16 октября 2014 г. N 520-пп 
в пункт 19 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня 
подписания названного постановления 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
19. Главному управлению по труду и занятости населения Тверской области 

подведомственны: 
 

N Наименование организации Место нахождения 
организации 

1. Государственное казенное учреждение 
Тверской области "Центр занятости 
населения Андреапольского района" 

172800, Тверская область, 
г. Андреаполь, ул. Красная, д. 
3-а 

2. Государственное казенное учреждение 
Тверской области "Центр занятости 
населения Бежецкого района" 

171983, Тверская область, 
г. Бежецк, пер. Молодежный, 
д. 3 

3. Государственное казенное учреждение 
Тверской области "Центр занятости 
населения Бологовского района" 

171080, Тверская область, г. 
Бологое, ул. Кирова, д. 27 

4. Государственное казенное учреждение 
Тверской области "Центр занятости 
населения Весьегонского района" 

171720, Тверская область, 
г. Весьегонск, ул. К. Маркса, д. 
93 

5. Государственное казенное учреждение 
Тверской области "Центр занятости 
населения Вышневолоцкого района" 

171163, Тверская область, 
г. Вышний Волочек, 
ул. Большая Садовая, д. 29 
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6. Государственное казенное учреждение 
Тверской области "Центр занятости 
населения Западнодвинского района" 

172610, Тверская область, 
г. Западная Двина, 
ул. Фадеева, д. 3 

7. Государственное казенное учреждение 
Тверской области "Центр занятости 
населения Зубцовского района" 

172332, Тверская область, г. 
Зубцов, ул. Ленина, д. 10а 

8. Государственное казенное учреждение 
Тверской области "Центр занятости 
населения Калязинского района" 

171573, Тверская область, 
г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 
81 

9. Государственное казенное учреждение 
Тверской области "Центр занятости 
населения Кашинского района" 

171640, Тверская область, 
г. Кашин, ул. Комсомольская, 
д. 54/12 

10. Государственное казенное учреждение 
Тверской области "Центр занятости 
населения Кесовогорского района" 

171470, Тверская область, 
Кесовогорский район, 
пгт Кесова Гора, 
ул. Кооперативная, д. 17 

11. Государственное казенное учреждение 
Тверской области "Центр занятости 
населения Кимрского района" 

171505, Тверская область, г. 
Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 
71 

12. Государственное казенное учреждение 
Тверской области "Центр занятости 
населения Конаковского района" 

1712525, Тверская область, 
г. Конаково, 
ул. Васильковского, д. 23 

13. Государственное казенное учреждение 
Тверской области "Центр занятости 
населения Краснохолмского района" 

171660, Тверская область, 
г. Красный Холм, 
ул. Октябрьская, д. 7/87 

14. Государственное казенное учреждение 
Тверской области "Центр занятости 
населения Кувшиновского района" 

172110, Тверская область, 
г. Кувшиново, ул. Советская, 
д. 31а 

15. Государственное казенное учреждение 
Тверской области "Центр занятости 
населения Лесного района" 

171890, Тверская область, 
Лесной район, с. Лесное, 
ул. им. Калинина, д. 14 

16. Государственное казенное учреждение 
Тверской области "Центр занятости 
населения Лихославльского района" 

171210, Тверская область, 
г. Лихославль, 
ул. Первомайская, д. 15 

17. Государственное казенное учреждение 
Тверской области "Центр занятости 
населения Максатихинского района" 

171900, Тверская область, 
Максатихинский район, пгт 
Максатиха, ул. Северная, д. 4 

18. Государственное казенное учреждение 
Тверской области "Центр занятости 
населения Молоковского района" 

171680, Тверская область, 
Молоковский район, 
пгт Молоково, ул. Ленина, 
д. 21 

19. Государственное казенное учреждение 
Тверской области "Центр занятости 
населения Нелидовского района" 

172527, Тверская область, 
г. Нелидово, ул. Шахтерская, 
д. 14 

20. Государственное казенное учреждение 
Тверской области "Центр занятости 
населения Оленинского района" 

172400, Тверская область, 
Оленинский район, 
пгт Оленино, ул. Ленина, 
д. 64 

21. Государственное казенное учреждение 172735, Тверская область, 



Тверской области "Центр занятости 
населения Осташковского района" 

г. Осташков, пер. Адрианова, 
д.14 

22. Государственное казенное учреждение 
Тверской области "Центр занятости 
населения Пеновского района" 

172770, Тверская область, 
Пеновский район, пгт Пено, 
ул. 249-й стрелковой дивизии, 
д. 20 

23. Государственное казенное учреждение 
Тверской области "Центр занятости 
населения Рамешковского района" 

171400, Тверская область, 
Рамешковский район, 
пгт Рамешки, 
ул. Пионерская, д. 1 

24. Государственное казенное учреждение 
Тверской области "Центр занятости 
населения Ржевского района" 

172381, Тверская область, г. 
Ржев, ул. Октябрьская, 
д. 10 

25. Государственное казенное учреждение 
Тверской области "Центр занятости 
населения Сандовского района" 

171750, Тверская область, 
Сандовский район, 
пгт Сандово, ул. Советская, д. 
18 

26. Государственное казенное учреждение 
Тверской области "Центр занятости 
населения Селижаровского района" 

172200, Тверская область, 
Селижаровского района, 
пгт Селижарово, 
ул. Базарная, д. 17 

27. Государственное казенное учреждение 
Тверской области "Центр занятости 
населения Спировского района" 

171170, Тверская область, 
Спировский район, 
пгт Спирово, пл. Советская, д. 
7 

28. Государственное казенное учреждение 
Тверской области "Центр занятости 
населения Старицкого района" 

171360, Тверская область, 
г. Старица, ул. Володарского, 
д. 8 

29. Государственное казенное учреждение 
Тверской области "Центр занятости 
населения Торжокского района" 

172002, Тверская область, г. 
Торжок, 2-й пер. Кирова, 
д. 2а 

30. Государственное казенное учреждение 
Тверской области "Центр занятости 
населения Торопецкого района" 

172840, Тверская область, г. 
Торопец, ул. Заводская 
набережная, д. 15 

31. Государственное казенное учреждение 
Тверской области "Центр занятости 
населения Удомельского района" 

171841, Тверская область, г. 
Удомля, ул. Венецианова, д. 5 

32. Государственное казенное учреждение 
Тверской области "Центр занятости 
населения Фировского района" 

172721, Тверская область, 
Фировский район, 
пгт. Фирово, ул. Советская, 
д. 23 

33. Государственное казенное учреждение 
Тверской области "Центр занятости 
населения города Твери" 

170100, Тверская область, 
г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 7, 
корп. 1 

34. Государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования Тверской области "Учебный 
центр службы занятости" 

170001, Тверская область, 
г. Тверь, ул. Спартака, д. 34а; 
 



20. Утратил силу 
Информация об изменениях: 

См. текст пункта 20 
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Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Тверской области от 28 декабря 2011 г. N 315-пп 
пункт 21 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со 
дня подписания названного постановления 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
21. Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области: 
 

N 
п/п 

Наименование организации Место нахождения 
организации 

1. Государственное унитарное предприятие 
Тверской области "Полигон" 

170100, г. Тверь, 
Студенческий пер., д. 28 

2. Государственное бюджетное учреждение 
Тверской области "Агентство 
энергоэффективности" 

170100, г. Тверь, 
ул. Пушкинская, д. 7 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Тверской области от 1 марта 2016 г. N 89-пп 
пункт 22 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со 
дня подписания названного постановления 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
22. Министерству лесного хозяйства Тверской области подведомственны: 
 

N Наименование организации 
Место нахождения 

организации 

1. Государственное бюджетное учреждение 
Тверской области "Лесозащитный 
противопожарный центр - Тверьлес" 

170019, г. Тверь, Сахаровское 
шоссе, д. 5 

2. Государственное унитарное предприятие 
Тверской области "Бежецкий межрайонный 
лесхоз" 

171982, Тверская область, 
г. Бежецк, ул. Тверская, 
д. 41е 

3. Государственное унитарное предприятие 
Тверской области "Весьегонский 
межрайонный лесхоз" 

171720, Тверская область, 
г. Весьегонск, ул. Живенская, 
д. 40 

4. Государственное унитарное предприятие 
Тверской области "Жарковский 
межрайонный лесхоз" 

172461, Тверская область, пгт 
Жарковский, 
ул. К. Заслонова, д. 16 

5. Государственное унитарное предприятие 
Тверской области "Западнодвинский 
районный лесхоз" 

172610, Тверская область, 
г. Западная Двина, 
ул. Школьная, д. 41 

6. Государственное унитарное предприятие 
Тверской области "Зубцовский 
межрайонный лесхоз" 

172384, Тверская область, 
г. Ржев, Вяземский проезд, 
д. 32 

7. Государственное унитарное предприятие 
Тверской области "Кашинский 
межрайонный лесхоз" 

171573, Тверская область, 
г. Калязин, 
ул. Индустриальная, д. 12 

8. Государственное унитарное предприятие 
Тверской области "Лесной районный 
лесхоз" 

171881, Тверская область, 
Лесной район, 
п. Медведково, 
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ул. Школьная, д. 7 

9. Государственное унитарное предприятие 
Тверской области "Максатихинский 
районный лесхоз" 

171900, Тверская область, пгт 
Максатиха, 
ул. Советская, д. 79 

10. Государственное унитарное предприятие 
Тверской области "Нелидовский 
межрайонный лесхоз" 

172430, Тверская область, 
Оленинский район, 
п. Мирный, ул. Ленина, д. 2 

11. Государственное унитарное предприятие 
Тверской области "Осташковский 
межрайонный лесхоз" 

172730, Тверская область, 
г. Осташков, 
ул. Володарского, д. 25 

12. Государственное унитарное предприятие 
Тверской области "Пеновский районный 
лесхоз" 

172770, Тверская область, 
п. Пено, 
проспект Коммунаров, д. 45 

13. Государственное унитарное предприятие 
Тверской области "Рамешковский 
межрайонный лесхоз" 

171422, Тверская область, 
Рамешковский район, 
с. Кушалино, п. МКМ, д. 4 

14. Государственное унитарное предприятие 
Тверской области "Старицкий районный 
лесхоз" 

171390, Тверская область, 
Старицкий район, 
ст. Старица, 
ул. Коммунистическая, д. 19 

15. Государственное унитарное предприятие 
Тверской области "Тверской межрайонный 
лесхоз" 

170019, г. Тверь, Сахаровское 
шоссе, д. 7 

16. Государственное унитарное предприятие 
Тверской области "Торжокский 
межрайонный лесхоз" 

172002, Тверская область, 
г. Торжок, ул. Октябрьская, д. 
21 

17. Государственное унитарное предприятие 
Тверской области "Удомельский районный 
лесхоз" 

171843, Тверская область, 
г. Удомля, ул. Пионерская, 
д. 44 

18. Государственное казенное учреждение 
Тверской области "Бежецкое лесничество 
Тверской области" 

171987, Тверская область, 
Бежецкий район, г. Бежецк, 
ул. Введенская, д. 33 

19. Государственное казенное учреждение 
Тверской области "Западнодвинское 
лесничество Тверской области" 

172610, Тверская область, 
г. Западная Двина, 
ул. Школьная, д. 41 

20. Государственное казенное учреждение 
Тверской области "Кашинское лесничество 
Тверской области" 

171640, Тверская область, 
г. Кашин, ул. Песочная, д. 7 

21. Государственное казенное учреждение 
Тверской области "Краснохолмское 
лесничество Тверской области" 

171660, Тверская область, 
г. Красный Холм, 
ул. Калинина, д. 49 

22. Государственное казенное учреждение 
Тверской области "Осташковское 
лесничество Тверской области" 

172730, Тверская область, 
г. Осташков, Ленинский 
проспект, д. 59 

23. Государственное казенное учреждение 
Тверской области "Старицкое лесничество 
Тверской области" 

171360, Тверская область, 
г. Старица, ул. Александра 
Завидова, д. 18 

24. Государственное казенное учреждение 
Тверской области "Тверское лесничество 

170019, г. Тверь, Сахаровское 
шоссе, д. 5 



Тверской области" 

25. Государственное казенное учреждение 
Тверской области "Торжокское 
лесничество Тверской области" 

172002, Тверская область, 
г. Торжок, ул. Кожевников, д. 
3а 

26. Государственное казенное учреждение 
Тверской области "Торопецкое 
лесничество Тверской области" 

172840, Тверская область, 
г. Торопец, ул. Ломоносова, д. 
1 

27. Государственное казенное учреждение 
Тверской области "Удомельское 
лесничество Тверской области" 

171841, Тверская область, 
г. Удомля, ул. Попова, д. 11 

28. Государственное казенное учреждение 
Тверской области "Фировское лесничество 
Тверской области" 

172721, Тверская область, пгт 
Фирово, ул. Ленинская, д. 65 

 
23. Утратил силу с 1 января 2013 г. 

Информация об изменениях: 

См. текст пункта 23 

 

Постановлением Правительства Тверской области от 5 апреля 2012 г. N 143-пп 
пункт 24 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со 
дня подписания названного постановления 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
24. Главному управлению "Государственная инспекция по ветеринарии" 

Тверской области подведомственны: 
 

N Наименование организации Место нахождения организации 

1. Государственное бюджетное 
учреждение ветеринарии Тверской 
области "Андреапольская станция по 
борьбе с болезнями животных" 

172800, Андреапольский район, 
г. Андреаполь, 
ул. 50 лет Октября, 1 

2. Государственное бюджетное 
учреждение ветеринарии Тверской 
области "Бежецкая станция по борьбе 
с болезнями животных" 

171987, Бежецкий район, 
г. Бежецк, ул. Школьная, 8 

3. Государственное бюджетное 
учреждение ветеринарии Тверской 
области "Бельская станция по борьбе 
с болезнями животных" 

172530, Бельский район, 
г. Белый, 
ул. Красногвардейская, 26 

4. Государственное бюджетное 
учреждение ветеринарии Тверской 
области "Бологовская станция по 
борьбе с болезнями животных" 

171080, Бологовский район, 
г. Бологое, 
ул. 1-я Замостинская, 36а 

5. Государственное бюджетное 
учреждение ветеринарии Тверской 
области "Весьегонская станция по 
борьбе с болезнями животных" 

171720, Весьегонский район, 
г. Весьегонск, 
ул.Загородная, 8 

6. Государственное бюджетное 
учреждение ветеринарии Тверской 
области "Вышневолоцкая станция по 

171157, Вышневолоцкий район, 
г. Вышний Волочек, 
ул. Красноармейская, 38 
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борьбе с болезнями животных" 

7. Государственное бюджетное 
учреждение ветеринарии Тверской 
области "Тверская городская 
ветеринарная поликлиника" 

170021, г. Тверь, 
ул. Скворцова-Степанова, 84 

8. Государственное бюджетное 
учреждение ветеринарии Тверской 
области "Калининская станция по 
борьбе с болезнями животных" 

170043, г. Тверь,  
Октябрьский пр-т, 50 

9. Государственное бюджетное 
учреждение ветеринарии Тверской 
области "Жарковская станция по 
борьбе с болезнями животных" 

172460, Жарковский район, 
пгт Жарковский, 
пер. Октябрьский, 1 

10. Государственное бюджетное 
учреждение ветеринарии Тверской 
области "Западнодвинская станция по 
борьбе с болезнями животных" 

172610, Западнодвинский район, 
г. Западная Двина, ул. Мира, 81 

11. Государственное бюджетное 
учреждение ветеринарии Тверской 
области "Зубцовская станция по 
борьбе с болезнями животных" 

172332, Зубцовский район, 
г. Зубцов, ул. Московская Гора, 18 

12. Государственное бюджетное 
учреждение ветеринарии Тверской 
области "Калязинская станция по 
борьбе с болезнями животных" 

171571, Калязинский район, 
г. Калязин, ул. Вагжанова, 29 

13. Государственное бюджетное 
учреждение ветеринарии Тверской 
области "Кашинская станция по 
борьбе с болезнями животных" 

171640, Кашинский район, 
г. Кашин, ул. Анатолия 
Луначарского, 26 

14. Государственное бюджетное 
учреждение ветеринарии Тверской 
области "Кесовогорская станция по 
борьбе с болезнями животных" 

171470, Кесовогорский район, 
пгт Кесова Гора, ул. Заводская, 1 

15. Государственное бюджетное 
учреждение ветеринарии Тверской 
области "Кимрская станция по борьбе 
с болезнями животных" 

171507, Кимрский район, 
г. Кимры, ул. Урицкого, 113 

16. Государственное бюджетное 
учреждение ветеринарии Тверской 
области "Конаковская станция по 
борьбе с болезнями животных" 

171251, Конаковский район, 
г. Конаково, 
ул. Красноармейская, 38 

17. Государственное бюджетное 
учреждение ветеринарии Тверской 
области "Краснохолмская станция по 
борьбе с болезнями животных" 

171660, Краснохолмский район, 
г. Красный Холм, 
пер. Загородный, 29 

18. Государственное бюджетное 
учреждение ветеринарии Тверской 
области "Кувшиновская станция по 
борьбе с болезнями животных" 

172112, Кувшиновский район, 
г. Кувшиново, ул. Энгельса, 25 

19. Государственное бюджетное 171890, Лесной район, 



учреждение ветеринарии Тверской 
области "Лесная станция по борьбе с 
болезнями животных" 

дер. Ошеево, ул. Центральная, 10 

20. Государственное бюджетное 
учреждение ветеринарии Тверской 
области "Лихославльская станция по 
борьбе с болезнями животных" 

171210, Лихославльский район, 
г. Лихославль, 
ул. Лихославльская, 74а 

21. Государственное бюджетное 
учреждение ветеринарии Тверской 
области "Максатихинская станция по 
борьбе с болезнями животных" 

171900, Максатихинский район, 
пгт Максатиха, 
проезд Боровых, 10а 

22. Государственное бюджетное 
учреждение ветеринарии Тверской 
области "Молоковская станция по 
борьбе с болезнями животных" 

171680, Молоковский район, 
пгт Молоково, 
ул. Красноармейская, 16 

23. Государственное бюджетное 
учреждение ветеринарии Тверской 
области "Нелидовская станция по 
борьбе с болезнями животных" 

172500, Нелидовский район, 
г. Нелидово, ул. Северная, 2 

24. Государственное бюджетное 
учреждение ветеринарии Тверской 
области "Оленинская станция по 
борьбе с болезнями животных" 

172400, Оленинский район, 
пгт Оленино, ул. Союзная, 
участок ветлечебницы 

25. Государственное бюджетное 
учреждение ветеринарии Тверской 
области "Осташковская станция по 
борьбе с болезнями животных" 

172730, Осташковский район, 
г. Осташков, пер. Панфилова, 3 

26. Государственное бюджетное 
учреждение ветеринарии Тверской 
области "Пеновская станция по 
борьбе с болезнями животных" 

172770, Пеновский район, 
пгт Пено, ул. Лизы Чайкиной, 88 

27 Государственное бюджетное 
учреждение ветеринарии Тверской 
области "Рамешковская станция по 
борьбе с болезнями животных" 

171400, Рамешковский район, 
пгт Рамешки, ул. Школьная, 17 

28. Государственное бюджетное 
учреждение ветеринарии Тверской 
области "Ржевская станция по борьбе 
с болезнями животных" 

172388, Ржевский район, 
г. Ржев, ул. Новоженова, 1 

29. Государственное бюджетное 
учреждение ветеринарии Тверской 
области "Сандовская станция по 
борьбе с болезнями животных" 

171750, Сандовский район, 
пгт Сандово, ул. Колхозная, 73 

30. Государственное бюджетное 
учреждение ветеринарии Тверской 
области "Селижаровская станция по 
борьбе с болезнями животных" 

172200, Селижаровский район, 
пгт Селижарово, ул. Свободная, 9 

31. Государственное бюджетное 
учреждение ветеринарии Тверской 
области "Сонковская станция по 

171450, Сонковский район, 
пгт Сонково, ул. Клубная, 47 



борьбе с болезнями животных" 

32. Государственное бюджетное 
учреждение ветеринарии Тверской 
области "Спировская станция по 
борьбе с болезнями животных" 

171170, Спировский район, 
пгт Спирово, 
территория ветлечебницы 

33. Государственное бюджетное 
учреждение ветеринарии Тверской 
области "Старицкая станция по 
борьбе с болезнями животных" 

171360, Старицкий район, 
г. Старица, ул. Строителей, 11 

34. Государственное бюджетное 
учреждение ветеринарии Тверской 
области "Торжокская станция по 
борьбе с болезнями животных" 

172009, Торжокский район, 
г. Торжок, 
шоссе Ленинградское, 62 

35. Государственное бюджетное 
учреждение ветеринарии Тверской 
области "Торопецкая станция по 
борьбе с болезнями животных" 

172840, Торопецкий район, 
г. Торопец, ул. Полежаева, 42 

36. Государственное бюджетное 
учреждение ветеринарии Тверской 
области "Удомельская станция по 
борьбе с болезнями животных" 

171843, Удомельский район, 
г. Удомля, ул. Парковая, 6 

37. Государственное бюджетное 
учреждение ветеринарии Тверской 
области "Фировская станция по 
борьбе с болезнями животных" 

172721, Фировский район, 
пгт Фирово, ул. Ветлечебницы, 6 

 
25. Исключен 

Информация об изменениях: 

См. текст пункта 25 

Постановлением Правительства Тверской области от 24 декабря 2015 г. N 673-пп 
в пункт 26 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня 
подписания названного постановления 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
26. Главному управлению региональной безопасности Тверской области 

подведомственны: 
 

N Наименование организации Место нахождения 
организации 

1. Государственное казенное учреждение 
Тверской области "Управление 
противопожарной службы, защиты населения и 
территорий Тверской области" 

170008, г. Тверь, 
проспект Победы, д. 75 

2. Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования "Учебно-
методический центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Тверской области" 

170021, г. Тверь, 
ул. 2-я Грибоедова, 
дом 20/1 

3. Государственное бюджетное учреждение 
Тверской области "Центр защиты информации" 

170028, г. Тверь, проспект 
Победы, 53 
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ГАРАНТ: 

См. Протест прокуратуры Тверской области от 24 августа 2011 года N 7-6-11 
27. Утратил силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст пункта 27 

 
28. Утратил силу 

Информация об изменениях: 

См. текст пункта 28 

Постановлением Правительства Тверской области от 1 октября 2013 г. N 461-пп 
пункт 29 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу с 
даты подписания названного постановления 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
29. Министерству промышленности и информационных технологий 

Тверской области подведомственно: 
 

N Наименование организации 
Место нахождения 

организации 

1. Государственное автономное учреждение 
Тверской области "Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг" 

170026, г. Тверь, 
Комсомольский проспект, 
д. 12 

 
 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Тверской области от 22 марта 2016 г. N 112-пп 
настоящее приложение дополнено пунктом 30, вступающим в силу со дня 
подписания названного постановления 

30. Министерству Тверской области по обеспечению контрольных функций 
подведомственны: 

 

N 
п/п 

Наименование организации Место нахождения организации 

1. Государственное бюджетное учреждение 
Тверской области "Тверской 
региональный центр по ценообразованию 
в строительстве" 

170034, г. Тверь, 
проспект Чайковского, д. 19а 
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