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№96 (914)
25 августа 2017 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21.08.2017 г.  г. Тверь  № 1115

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 18.01.2013 
№ 40 «Об образовании избирательных участков, участков референдума»

В соответствии с Избирательным кодексом Тверской области, Уставом города Твери
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Твери от 18.01.2013 № 40 «Об образовании избирательных участков, участков референ-

дума» (далее - Приложение) следующие изменения:
1.1. В разделе «ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН» Приложения:
1.1.1. подраздел «Избирательный участок № 933» после строки «Переулок Украинский - дома №№ 69, 71.» дополнить строкой следующего содержания:
«Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Областной клинический психоневрологический диспансер».»;
1.1.2. подраздел «Избирательный участок № 942» после строки «Зинаиды Коноплянниковой - дома №№ 2 (корпуса 1, 2), 3.» дополнить строкой следу-

ющего содержания: 
«Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Областной клинический лечебно-реабилитационный центр».».

1.2. В разделе «МОСКОВСКИЙ РАЙОН» Приложения подраздел «Избирательный участок № 959» после строки «Московская - дома №№ 63, 63 (корпус 
1), с дома № 64 по дом № 114 (четная сторона) и дома №№ 95/14, 99, 111.» дополнить строкой следующего содержания:

«Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тверской области».».
1.3. В разделе «ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН» Приложения:
1.3.1. подраздел «Избирательный участок № 1010» после строки «Торговая площадь - все дома.» дополнить строкой следующего содержания:
«Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая клиническая больница на станции Тверь ОАО «Российские железные дороги».»;
1.3.2. подраздел «Избирательный участок № 1019» строку «Строителей - дома №№ 5/15; 7/16; 9/15, 10/17, 11/16, 13, 15.» заменить строками следующе-

го содержания:
«Строителей - дома №№ 5/15, 7/16, 9/15, 10/17, 11/16, 13, 15.
Государственное казенное учреждение здравоохранения Тверской области «Тверской областной клинический противотуберкулезный диспансер».».
1.4. В разделе «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН» Приложения подраздел «Избирательный участок № 1048» после строки «Татарский - с дома № 27 по дом № 

36/15.» дополнить строками следующего содержания:
«Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Детская областная клиническая больница».
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Детская городская клиническая больница № 1».».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21.08.2017 г. г. Тверь  № 1116

О внесении изменения в постановление Главы администрации города Твери 
от 24.03.2010 № 672 «О Регламенте администрации города Твери»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Апелляционным определением Верховного суда Российской Федерации от 18.01.2017 № 35-АПГ16-10, 

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. В пункте 8 раздела I «Общие положения» Регламента администрации города Твери, утвержденного постановлением Главы администрации города Тве-

ри от 24.03.2010 № 672 «О Регламенте администрации города Твери», исключить слова «по согласованию с Тверской городской Думой».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 26.05.2017. 

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21.08.2017 г. г. Тверь  № 1117

Об утверждении документации по планировке территории линейного 
объекта «Газопровод к жилой застройке ЖК Мамулино-4 по адресу: г. Тверь, 

ул. Оснабрюкская» в Пролетарском районе города Твери
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Твер-
ской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области», постановлением Администрации Тверской обла-
сти от 13.11.2007 № 335-па «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на 

основании документов территориального планирования Тверской области, документов территориального планирования муниципальных образований Твер-
ской области», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением администра-
ции города Твери от 03.11.2016 № 1916 «О подготовке документации по планировке территории линейного объекта «Газопровод к жилой застройке ЖК Ма-
мулино-4 по адресу: г. Тверь, ул. Оснабрюкская» в Пролетарском районе города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта «Газопровод к жилой застройке ЖК Мамулино-4 по адресу: г. Тверь, ул. Ос-

набрюкская» в Пролетарском районе города Твери» согласно заключению комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 9 августа 2017 года о 
результатах публичных слушаний.

2. Департаменту архитектуры и строительства администрации города Твери обеспечить хранение документации, указанной в пункте 1 настоящего по-
становления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

 Глава администрации города Твери А.В. Огоньков



№96 (914) 25 августа 2017 года2



3№96 (914) 25 августа 2017 года



№96 (914) 25 августа 2017 года4



5№96 (914) 25 августа 2017 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.08.2017 г. г. Тверь  № 1119

Об утверждении документации по планировке 
территории и проекта межевания территории 
для проектирования и строительства объекта: 

«Распределительный газопровод высокого 
и среднего давления к жилым домам по ул. 
Левитана, бульвару Гусева и Бурашевскому 
шоссе города Твери (земельные участки с 

кадастровыми номерами: 69:40:0200180:1038; 
69:40:0200180:1039; 69:40:0200180:123; 
69:40:0200180:449; 69:40:0200180:450; 

69:40:0200105:42)»

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статья-
ми 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», зако-
ном Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Твер-
ской области», постановлением Администрации Тверской области от 13.11.2007 № 335-па «Об утверж-
дении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осу-
ществляется на основании документов территориального планирования Тверской области, документов 
территориального планирования муниципальных образований Тверской области», Уставом города Тве-
ри, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной де-
ятельности на территории города Твери», постановлением администрации города Твери от 15.12.2016 № 
2137 «О подготовке документации по планировке территории и проекта межевания территории для про-
ектирования и строительства объекта: «Распределительный газопровод высокого и среднего давления к 
жилым домам по ул. Левитана, бульвару Гусева и Бурашевскому шоссе города Твери (земельные участки 
с кадастровыми номерами: 69:40:0200180:1038; 69:40:0200180:1039; 69:40:0200180:123; 69:40:0200180:449; 
69:40:0200180:450; 69:40:0200105:42)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории и проект межевания территории для про-

ектирования и строительства объекта: «Распределительный газопровод высокого и среднего давления к 
жилым домам по ул. Левитана, бульвару Гусева и Бурашевскому шоссе города Твери (земельные участки 
с кадастровыми номерами: 69:40:0200180:1038; 69:40:0200180:1039; 69:40:0200180:123; 69:40:0200180:449; 
69:40:0200180:450; 69:40:0200105:42)» согласно заключению комиссии по землепользованию и застройке 
города Твери от 9 августа 2017 года о результатах публичных слушаний.

2. Департаменту архитектуры и строительства администрации города Твери обеспечить хранение до-
кументации, указанной в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-

страции города Твери В.А. Прокудина.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.08.2017 г.  г. Тверь  № 1120

О внесении изменений в постановление администрации 
города Твери от 16.12.2016 № 2140 «О подготовке 

документации по планировке территории линейного 
объекта: «Газопровод среднего давления к 

блокированной жилой застройке «Южный берег» по 
ул. Псковской в микрорайоне «Южный-Д» города Твери 

на земельных участках с кадастровыми номерами 
69:40:0200180:1381, 69:40:0200106:40, 69:40:0200106:51 и в 

кадастровом квартале 69:40:0200201»
Рассмотрев заявление Желудкова Дмитрия Николаевича, руководствуясь статьями 45, 46 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 
71 «Правила землепользования и застройки города Твери», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 16.12.2016 № 2140 «О подготовке доку-

ментации по планировке территории линейного объекта: «Газопровод среднего давления к блокирован-
ной жилой застройке «Южный берег» по ул. Псковской в микрорайоне «Южный-Д» города Твери на зе-
мельных участках с кадастровыми номерами 69:40:0200180:1381, 69:40:0200106:40, 69:40:0200106:51 и в 
кадастровом квартале 69:40:0200201» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. наименование Постановления изложить в следующей редакции: «О подготовке документа-
ции по планировке территории линейного объекта: «Газопровод среднего давления к блокированной 
жилой застройке «Южный берег» по ул. Псковской в микрорайоне «Южный-Д» города Твери на зе-
мельных участках с кадастровыми номерами 69:40:0200180:2739, 69:40:0200180:2740, 69:40:0200180:2741, 
69:40:0200180:2742, 69:40:0200180:2745, 69:40:0200180:2746, 69:40:0200180:2747, 69:40:0200180:2748, 
69:40:0200180:2749, 69:40:0200180:2750, 69:40:0200180:2751, 69:40:0200180:2752, 69:40:0200180:2753, 
69:40:0200180:2754, 69:40:0200106:40, 69:40:0200106:51 и в кадастровом квартале 69:40:0200202»;

1.2. пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Принять предложение Желудкова Дмитрия Николаевича «О подготовке документации по 

планировке территории линейного объекта: «Газопровод среднего давления к блокированной жи-
лой застройке «Южный берег» по ул. Псковской в микрорайоне «Южный-Д» города Твери на земель-
ных участках с кадастровыми номерами 69:40:0200180:2739, 69:40:0200180:2740, 69:40:0200180:2741, 
69:40:0200180:2742, 69:40:0200180:2745, 69:40:0200180:2746, 69:40:0200180:2747, 69:40:0200180:2748, 
69:40:0200180:2749, 69:40:0200180:2750, 69:40:0200180:2751, 69:40:0200180:2752, 69:40:0200180:2753, 
69:40:0200180:2754, 69:40:0200106:40, 69:40:0200106:51 и в кадастровом квартале 69:40:0200202» согласно 
схеме границ территории (прилагается).»;

1.3. пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции: 
«2. Желудкову Дмитрию Николаевичу:»;
1.4. пункт 5.1 Постановления изложить в следующей редакции:
«5.1. Подготовить проект постановления Главы города Твери «О назначении публичных слуша-

ний по документации по планировке территории линейного объекта: «Газопровод среднего давления 
к блокированной жилой застройке «Южный берег» по ул. Псковской в микрорайоне «Южный-Д» го-
рода Твери на земельных участках с кадастровыми номерами 69:40:0200180:2739, 69:40:0200180:2740, 
69:40:0200180:2741, 69:40:0200180:2742, 69:40:0200180:2745, 69:40:0200180:2746, 69:40:0200180:2747, 
69:40:0200180:2748, 69:40:0200180:2749, 69:40:0200180:2750, 69:40:0200180:2751, 69:40:0200180:2752, 
69:40:0200180:2753, 69:40:0200180:2754, 69:40:0200106:40, 69:40:0200106:51 и в кадастровом квартале 
69:40:0200202».»;

1.5. приложение к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение  
к постановлению администрации 

города Твери 
от 21.08.2017 г. № 1120

Схема границ территории

Начальник департамента архитектуры 
и строительства администрации города Твери 

Д.Н. Арестов
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 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22.08.2017 г.  г. Тверь  № 1121

О внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного и муниципального имущества 
на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных об-
ществ на специализированном аукционе», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении прода-
жи государственного или муниципального имущества в электронной форме», пунктом 5 статьи 44 Устава города Твери, решением Тверской городской Думы от 
24.01.2001 № 7 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования, и распоряжения муниципальным имуществом города Твери», решением Твер-
ской городской Думы от 05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Твери», решением Тверской город-
ской Думы от 23.11.2016 № 355 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2017-2019 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Твери от 27.06.2017 № 815 «Об условиях приватизации муниципального 

имущества города Твери и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери», дополнив приложение строками 11 - 17 следу-
ющего содержания:

«

11 Нежилое помещение II
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область,
 город Тверь, улица Левита-
на, дом 26

Площадь помещения 35,2 кв. м.
Кадастровый номер 69:40:0200102:5147

1 248 351 -

12 Нежилое помещение X
1 этаж и подвал

Российская Федерация,
Тверская область,
 город Тверь, проспект Побе-
ды, дом 46/30

Площадь помещения 250,2, в т.ч.:
8,2 – 1 этаж
242,0 - подвал
Кадастровый номер 69:40:0200022:1130

9 923 815 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работ-
ников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых нахо-
дятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям 
(собственникам) установленного инженерного оборудования.

13 Нежилое помещение I
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область,
 город Тверь, шоссе Петер-
бургское, дом 29

Площадь помещения 104,7 кв. м.
Кадастровый номер 69:40:0100216:98

4 502 100 Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
шоссе Петербургское, дом 29, является исторически ценным градоформирующим объектом. 
Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по госу-
дарственной охране объектов культурного наследия Тверской области.

14 Нежилое помещение VII
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область,
 город Тверь, шоссе Петер-
бургское, дом 58

Площадь помещения 173 кв. м.
Кадастровый номер 69:40:0100180:4694

5 979 532 -

15 Нежилое помещение III
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область,
 город Тверь, проспект Чай-
ковского, дом 46

Площадь помещения 11,8 кв. м.
Кадастровый номер 69:40:0400096:5452

354 910 -

16 Нежилое помещение 
1-го этажа
(№№ 1-4, 6-10)

Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь, улица Строите-
лей, дом 12

Площадь помещения 60,0 кв. м.
Кадастровый номер 69:40:0300095:1551

2 299 379 -

17 Нежилое помещение I
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь, улица Мусорг-
ского, дом 29/33

Площадь помещения 69,2 кв. м.
Кадастровый номер 69:40:0100263:42

2 372 055 -

».
2. Внести в приложение к постановлению администрации города Твери от 10.02.2017 № 186 «Об условиях приватизации муниципального имущества го-

рода Твери и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери» следующие изменения:
2.1. строку 21 изложить в следующей редакции:
«

21 Нежилое помещение III
1 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
бульвар Цанова, дом 11, корпус 2

Площадь помещения
11,7 кв. м.
Кадастровый номер 69:40:0200047:285

300 195 -

»;
2.2. дополнить строками 23-24 следующего содержания:
«

23 Нежилое помеще-
ние № 200
2 этаж

Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Левитана, дом 28

Площадь помещения 16,6 кв. м.
Кадастровый номер 69:40:0200102:5138

196 261 -

24 Здание гаража Российская Федерация,
Тверская область, город Тверь, 
улица Новоторжская, дом 7

Площадь здания 254,4 кв. м.
Кадастровый номер 69:40:0000004:58

3 567 970 В границах земельного участка по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Новоторжская, дом 7 с кадастровым номером 69:40:0400053:6, расположен объ-
ект культурного наследия «Загородский посад г. Твери» (объект археологического наследия).

».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери www.tver.ru, а также на офи-

циальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22.08.2017 г.  г. Тверь  № 1127

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 05.05.2017 № 561 «Об 
отдельных вопросах реализации на территории города Твери постановления Правительства 
Тверской области от 02.02.2016 № 33-пп «Об утверждении Порядка и условий размещения 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов объектов, 
виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации»

Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 05.05.2017 № 561 «Об отдельных вопросах реализации на территории города Твери постанов-

ления Правительства Тверской области от 02.02.2016 № 33-пп «Об утверждении Порядка и условий размещения на землях или земельных участках, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов объектов, виды которых 

устанавливаются Правительством Российской Федерации» (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 Постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«Уполномочить департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери на выдачу разрешений на использование земель или 

земельных участков, находящихся в собственности города Твери, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, рас-
положенных на территории города Твери, без предоставления земельных участков и установления сервитутов в целях размещения остановочных павильонов».

1.2. Пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить форму разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования города 

Твери, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города Твери, без предостав-
ления земельных участков и установления сервитута (приложение 2).».

1.3. Пункт 4 Постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«Предложить перечень мест, предназначенных для размещения остановочных павильонов (приложение 4).».
1.4. Пункт 5 Постановления изложить в следующей редакции:
«5. Главам администраций районов в городе Твери, департаменту дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери обеспечить неукос-

нительное соблюдение постановления Правительства Тверской области от 02.02.2016 № 33-пп «Об утверждении Порядка и условий размещения на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов 
объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации» при организации размещения сезонных аттракционов, пунктов прокатов 
велосипедов, самокатов и другого спортивного инвентаря, остановочных павильонов на территории районов в городе Твери.».

 2. Приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции (приложение 1).
 3. Приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции (приложение 2).
 4. Дополнить Постановление приложением 4 (приложение 3).
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери от 22.08.2017 г. № 1127
«Приложение 1 к постановлению администрации города Твери от 5 мая 2017 г. № 561

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отдельных вопросах реализации на территории города Твери постановления Правительства 

Тверской области от 02.02.2016 № 33-пп «Об утверждении Порядка и условий размещения 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов объектов, 
виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации»

1. Настоящее Положение разработано в целях организации работы по выдаче разрешений на использование земель или земельных участков, находящих-
ся в собственности города Твери, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории го-
рода Твери, без предоставления земельных участков и установления сервитутов в целях размещения сезонных аттракционов, пунктов прокатов велосипедов, 
самокатов и другого спортивного инвентаря, остановочных павильонов (далее - разрешение).

2. В целях получения разрешения юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или гражданин (далее - заявитель) подают заявление в уполно-
моченный орган, к которому прилагается перечень документов.

Уполномоченными органами являются:
- администрация района в городе Твери, на территории которого предполагается размещение сезонных аттракционов, пунктов прокатов велосипедов, 

самокатов и другого спортивного инвентаря;
- департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери, в случае размещения остановочных павильонов.
 Содержание заявления и перечень документов должны соответствовать пунктам 4, 5 Порядка и условий размещения на землях или земельных участ-

ках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов объектов, виды 
которых устанавливаются Правительством Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 02.02.2016 № 33-пп.

В случае, если в отношении одного и того же земельного участка поступило несколько заявлений, разрешение выдается юридическому лицу, предпри-
нимателю или гражданину, заявление которого было подано ранее других.

3. Администрация района в городе Твери при поступлении заявления о размещении сезонных аттракционов, пунктов прокатов велосипедов, самокатов 
и другого спортивного инвентаря обеспечивает согласование поступившей документации с департаментом архитектуры и строительства администрации го-
рода Твери, департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, департаментом дорожного хозяйства и благоу-
стройства администрации города Твери.

4. Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери при поступлении заявления о размещении остановочных пави-
льонов обеспечивает согласование поступившей документации с департаментом архитектуры и строительства администрации города Твери, департаментом 
управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.». 

 И.о. начальника управления транспорта и связи администрации города Твери М.Н. Суханов 

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери от 22.08.2017 г. № 1127
 «Приложение 2 к постановлению администрации города Твери от 05.05.2017 г. № 561

Форма разрешения
(оформляется на бланке уполномоченного органа)
(дата выдачи) (место выдачи) (номер разрешения)

РАЗРЕШЕНИЕ
на использование земель или земельных участков, находящихся в собственности города Твери, а также земельных участков,

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города Твери, без предоставления
земельных участков и установления сервитута в целях

_______________________________________________
 (указывается цель)

Разрешить ______________________________________________________________
________________________________________________________________
 (наименование заявителя, почтовый индекс, адрес, ИНН, ОГРН)
________________________________________________________________
 (телефон, адрес электронной почты)

разместить на землях (земельном участке, части (частях) земельного
участка):
категория земель _________________________________________________
________________________________________________________________
кадастровый квартал____________________________________________ 
кадастровый номер (при наличии) __________________________________
площадь_________________________________________________________

вид разрешенного использования____________________________________
(адрес) местоположение ___________________________________________
________________________________________________________________
Следующие объекты: _____________________________________________
 (наименование объекта)
________________________________________________________________
Разрешение выдано на срок: ________________________________________
Разрешение не дает права на вырубку древесно-кустарниковой растительности без необходимого разрешения уполномоченного органа.
 Заявитель обязан:
 а) в случае, если использование земель или земельных участков привело к порче или уничтожению плодородного слоя почвы в границах таких земель 

или земельных участков, привести такие земли или земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным исполь-
зованием, а также выполнить необходимые работы по рекультивации таких земель и земельных участков;

 б) установить охранную (защитную) зоны (в случаях, предусмотренных законодательством);
 в) выполнять установленные в отношении земельного участка ограничения (в случаях, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации).
 Действие разрешения прекращается в случае:
- истечения срока действия разрешения, на который оно выдано;
- нарушения условий, указанных в разрешении;
- получения уполномоченным органом уведомления лица, которое использует земли или земельные участки на основании разрешения, о досрочном 

прекращении действия разрешения;
-предоставления земельного участка гражданину или юридическому лицу.
 Передача третьим лицам прав, предусмотренных разрешением, запрещается.
 
________________________________              ____________                        ________________________
(должность уполномоченного лица)                       (подпись)                                  (расшифровка подписи)
 
М.П.  ».

И.о. начальника управления транспорта и связи администрации города Твери М.Н. Суханов 

Приложение 3 к постановлению администрации города Твери от 22.08.2017 г. № 1127
«Приложение 4 к постановлению администрации города Твери от 05.05.2017 г. № 561

Перечень мест, 
предназначенных для размещения остановочных павильонов

 

№ п/п Месторасположение земельного участка
1 Мигалово (разворотная площадка общественного транспорта на улице Громова в районе дома № 50, корпус 1)
2 Мамулино (конечная) (разворотная площадка общественного транспорта на улице Оснабрюкская)
3 Теплоэлектроцентраль-3 (разворотная площадка общественного транспорта на улице Хрустальная в районе дома № 21)

 ».
И.о. начальника управления транспорта и связи администрации города Твери М.Н. Суханов 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22.08.2017 г.  г. Тверь  № 1128

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 30.04.2014 №562 «Об 
установлении цен на платные услуги в МБУ ДЦ «Мир»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы му-
ниципальных предприятий и учреждений», на основании постановления администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении Порядка опре-
деления платы за оказание услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 30.04.2014 № 562 «Об установлении цен на платные услуги в МБУ ДЦ «Мир» (далее – По-

становление) следующие изменения:
1.1. изложить строки 23, 24, 25 приложения к Постановлению в следующей редакции:
«

23 Занятие в клубном формировании – иностранные языки для детей 5 – 7 лет с 1 чел. за 45 мин. 150,00
24 Занятие в клубном формировании – иностранные языки для детей 8 – 10 лет с 1 чел. за 60 мин. 200,00
25 Занятие в клубном формировании – иностранные языки для взрослых и детей от 11 лет с 1 чел. за 90 мин. 250,00

 »;
1.2. дополнить приложение к Постановлению строками 32, 33, 34 следующего содержания:
«

32 Занятие в клубном формировании – фольклорной студии «Кужелек» для детей 5 – 7 лет с 1 чел. за 45 мин. 150,00
33 Занятие в клубном формировании – фольклорной студии «Кужелек» для детей 8 – 10 лет с 1 чел. за 60 мин. 170,00
34 Занятие в клубном формировании – фольклорной студии «Кужелек» для детей 11 – 14 лет с 1 чел. за 90 мин. 180,00

 ».
2. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери осуществлять контроль за применением установленных цен, за раз-

мещением настоящего постановления на официальном сайте учреждения.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2017.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 от 22.08.2017 г.  г. Тверь  № 693

О временном прекращении парковки транспорта
В связи с проведением религиозного праздника Курбан - байрама, руководствуясь Уставом г. Твери: 
1. Прекратить парковку всех видов транспортных средств 01.09.2017 с 08 часов 00 минут до 15 часов 00 минут на обочинах Московского шоссе, на участ-

ке от дома № 3 до дома № 35 поселка Большие Перемерки.

2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку 
пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава. 

3. Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери проинформировать Управление Министерства 
внутренних дел России по городу Твери о принятии настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел России по городу Твери принять 
меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
Заместитель Главы администрации города Твери В.Г. Пашедко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23.08.2017 г. г. Тверь  № 1130

Об утверждении документации по планировке территории линейного объекта «Строительство 
напорной канализации к ЖК Мамулино-4» в Пролетарском районе города Твери»

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Твер-
ской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области», постановлением Администрации Тверской обла-

сти от 13.11.2007 № 335-па «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на 
основании документов территориального планирования Тверской области, документов территориального планирования муниципальных образований Твер-
ской области», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением администра-
ции города Твери от 19.12.2016 № 2153 «О подготовке документации по планировке территории линейного объекта: «Строительство напорной канализации к 
ЖК Мамулино-4» в Пролетарском районе города Твери»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта «Строительство напорной канализации к ЖК Мамулино-4» в Пролетарском 

районе города Твери, согласно заключению комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 9 августа 2017 года о результатах публичных слушаний.
2. Департаменту архитектуры и строительства администрации города Твери обеспечить хранение документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23.08.2017 г.  г. Тверь  № 1131 

О внесении изменений в постановление администрации 
города Твери от 27.11.2014 № 1515 «Об утверждении 

Положения об административной комиссии при 
администрации города Твери и утверждении 

перечня должностных лиц администрации города 
Твери, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях» 

В соответствии с законом Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об админи-
стративных правонарушениях», законом Тверской области от 06.10.2011 № 55-ЗО «О 
наделении органов местного самоуправления Тверской области отдельными государ-
ственными полномочиями Тверской области по созданию административных комис-

сий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 27.11.2014 № 1515 «Об 

утверждении Положения об административной комиссии при администрации города 
Твери и утверждении перечня должностных лиц администрации города Твери, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (далее - 
Постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 9 приложения № 2 к Постановлению изложить в новой редакции:
«9. Ястребова Анастасия Викторовна – главный специалист, юрист организацион-

но-правового отдела администрации Пролетарского района в городе Твери.»;
1.2. пункт 15 приложения № 2 к Постановлению изложить в новой редакции:
«15. Бедешева Анна Васильевна - делопроизводитель административной комиссии 

при администрации города Твери - секретарь комиссии.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В.Огоньков

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 23.08.2017 г.  г. Тверь  № 696

О временном закрытии движения трамваев

В связи с производством ремонтных работ межрельсового пространства по про-
спекту Чайковского, на участке от ул. Ерофеева до дома № 7 на пр-те Чайковского, 
руководствуясь Уставом г. Твери: 

1. Закрыть трамвайное движение с 00 час. 00 мин. 24.08.2017 до 24 час. 00 мин. 

04.09.2017;
2. На период производства ремонтных работ межрельсового пространства реко-

мендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безо-
пасности дорожного движения с водителями подвижного состава. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте ад-

министрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
 Заместитель Главы администрации города Твери В.Г. Пашедко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 1 8 августа 2017 г. г. Тверь № 49/852-4

О графике работы территориальных избирательных 
комиссий города Твери и участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №№ 898-1065 
для проведения досрочного голосования на выборах 

депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 2017 
года

В целях реализации положения пункта 3.1. Методических рекомендаций о порядке 
проведения досрочного голосования в помещениях комиссий на выборах в органы го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправ-
ления, референдуме субъекта Российской Федерации, местном референдуме, одобрен-
ных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 04.06.2014 №233/1480-6, на основании статей 20, 611 Избирательного кодекса Твер-
ской области от 07.04.2003 №20-ЗО, постановления избирательной комиссии Тверской 
области от 24.04.2017 №60/771-6 «О возложении полномочий избирательной комис-
сии города Твери на территориальную избирательную комиссию Московского райо-
на города Твери» территориальная избирательная комиссия Московского района го-
рода Твери постановляет:

1. Утвердить график работы территориальных избирательных комиссий города 
Твери для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Тверской город-
ской Думы 10 сентября 2017 года (приложение №1).

2. Утвердить график работы участковых избирательных комиссий избирательных 
участков №№ 898-1065 для проведения досрочного голосования на выборах депутатов 
Тверской городской Думы 10 сентября 2017 года (приложение №2).

3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комис-
сии с полномочиями окружных избирательных комиссий Заволжского, Пролетарско-
го, Центрального районов города Твери.

4. Территориальным избирательным комиссиям с полномочиями окружных из-
бирательных комиссий Заволжского, Пролетарского, Центрального районов горо-
да Твери направить настоящее постановление в участковые избирательные комис-
сии №№ 898-1065.
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5. Разместить график работы территориальных избирательных комиссий города Твери для проведения досрочного голосования 
на информационных стендах территориальных избирательных комиссий с полномочиями окружных избирательных комиссий За-
волжского, Пролетарского, Центрального районов города Твери.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии 
Московского района города Твери О.В. Бабкину.

7. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Тве-
ри в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии  
Московского района города Твери О.В. Бабкина

Секретарь территориальной избирательной комиссии  
Московского района города Твери Ю.В. Экилик 

Приложение №1
УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери
от 18.08.2017 г. № 49/852-4

График работы территориальных избирательных комиссий города Твери для 
проведения досрочного голосования на выборах депутатов Тверской городской Думы 

10 сентября 2017 года

Территориальные избирательные комиссии города Твери в период с 30 августа 2017 года по 5 сентября 2017 года ежедневно осу-
ществляют рассмотрение заявлений и проводят досрочное голосование избирателей, которые по уважительной причине (отпуск, 

командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние 
здоровья и иные уважительные причины – статья 65 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации») не смогут принять участие в голосовании на выборах депутатов 
Тверской городской Думы 10 сентября 2017 года на избирательном участке, где они внесены в список избирателей.

В рабочие дни территориальные избирательные комиссии города Твери работают в период с 16 часов до 20 часов, в выходные 
дни – в период с 11 часов до 15 часов.

Контактные телефоны территориальных избирательных комиссий города Твери: 
 52-54-02 - территориальная избирательная комиссия Заволжского района города Твери (ул. Горького, д.130, каб. 35)
 34-28-91 – территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери (пл. Гагарина, д.3, каб. 45)
 42-90-01 - территориальная избирательная комиссия Пролетарского района города Твери (пр-т Калинина, д.62, каб. 45)
 34-94-28 - территориальная избирательная комиссия Центрального района города Твери (ул. Советская, д.34, каб. 126)

 Приложение№2
УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери
от 18.08.2017 г. № 49/852-4

График работы участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 
898-1065 для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Тверской 

городской Думы 10 сентября 2017 года

Участковые избирательные комиссии избирательных участков №№898-1065 в период с 6 сентября 2017 года по 9 сентября 2017 
года ежедневно осуществляют рассмотрение заявлений и проводят досрочное голосование избирателей, которые по уважительной 
причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязан-
ностей, состояние здоровья и иные уважительные причины – статья 65 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации») не смогут принять участие в голосовании на 
выборах депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 2017 года на избирательном участке, где они внесены в список избирателей.

В рабочие дни участковые избирательные комиссии избирательных участков №№ 898-1065 работают в период с 16 часов до 20 
часов, в выходные дни – в период с 10 часов до 14 часов.

СВЕДЕНИЯ о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств  
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией) 

Выборы депутатов Тверской городской Думы 
 По состоянию на 18.08.2017

 В руб.

№ 
п/п

Наименование избиратель-
ного округа

Фамилия, имя, отчество кан-
дидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 29 тыс. рублей

сумма, руб. основание возврата
пожертвования от юридических лиц на сумму, превышаю-

щую 17 тыс. рублей
пожертвования от граждан на сумму, 

превышающую 6 тыс. рублей
дата операции сумма, руб. назначение платежа

сумма, руб. наименование юридиче-
ского лица сумма, руб. кол-во граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Одномандатный (№ 11) Денисов Сергей Сергеевич 160 260,00     113 900,00 09.08.2017 60 000,00 Израсходовано на оплату других работ (ус-

луг), выполненных юридическими лицами или 
гражданами РФ (работы и услуги, выполнен-
ные по договорам)

  

  Итого по кандидату 160 260,00 0,00  0,00  113 900,00  60 000,00  0,00  
2. Одномандатный (№ 11) Иванов Сергей Михайлович 36 100,00     36 100,00      
  Итого по кандидату 36 100,00 0,00  0,00  36 100,00  0,00  0,00  
3. Одномандатный (№ 11) Тарасов Владимир Геннадьевич 500,00     400,00      
  Итого по кандидату 500,00 0,00  0,00  400,00  0,00  0,00  
4. Одномандатный (№ 11) Файфер Зоя Радионовна 500,00     210,00      
  Итого по кандидату 500,00 0,00  0,00  210,00  0,00  0,00  
  Избирательный округ (Одно-

мандатный (№ 11)), всего
197 360,00 0,00  0,00  150 610,00  60 000,00  0,00  

5. Одномандатный (№ 15) Вахалин Алексей Станис-
лавович

500,00     500,00      

  Итого по кандидату 500,00 0,00  0,00  500,00  0,00  0,00  
6. Одномандатный (№ 15) Гончарова Елена Ивановна 6 300,00     6 014,00      
  Итого по кандидату 6 300,00 0,00  0,00  6 014,00  0,00  0,00  
7. Одномандатный (№ 15) Добромыслов Илья Игоревич 14 500,00     14 500,00      
  Итого по кандидату 14 500,00 0,00  0,00  14 500,00  0,00  0,00  
8. Одномандатный (№ 15) Лепехин Илья Александрович 290 000,00     290 000,00 16.08.2017 290 000,00 Иные расходы, непосредственно связанные с 

проведением избирательной кампании
  

  Итого по кандидату 290 000,00 0,00  0,00  290 000,00  290 000,00  0,00  
9. Одномандатный (№ 15) Устинова Ольга Константиновна  180 000,00 ООО «ИПДТ»       90 000,00 Возврат средств юридическому лицу, 

не указавшему в платежном поручении 
предусмотренные законом сведения

    30 000,00 ООО «ТИА»         
    47 000,00 ОАО «НПОЦ»         
  Итого по кандидату 275 000,00 257 000,00  0,00  43 680,00  0,00  90 000,00  
  Избирательный округ (Одно-

мандатный (№ 15)), всего
586 300,00 257 000,00  0,00  354 694,00  290 000,00  90 000,00  

10. Одномандатный (№ 16) Арсеньев Алексей Борисович 210 000,00 100 000,00 ООО «Пальмира»   137 802,00 04.08.2017 35 400,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.Вы-
пуск и распространение печатных материалов 
(листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), из-
готовление и распространение аудиовизуальных 
и других информ. материалов

  

  Итого по кандидату 210 000,00 100 000,00  0,00  137 802,00  35 400,00  0,00  
11. Одномандатный (№ 16) Головин Александр Алексеевич 1 000,00     60,00      
  Итого по кандидату 1 000,00 0,00  0,00  60,00  0,00  0,00  
12. Одномандатный (№ 16) Крупкина Елена Владимировна 500,00     500,00      
  Итого по кандидату 500,00 0,00  0,00  500,00  0,00  0,00  
13. Одномандатный (№ 16) Шляков Алексей Евгеньевич 7 200,00     7 200,00      
  Итого по кандидату 7 200,00 0,00  0,00  7 200,00  0,00  0,00  
  Избирательный округ (Одно-

мандатный (№ 16)), всего
218 700,00 100 000,00  0,00  145 562,00  35 400,00  0,00  

  Итого 1 002 360,00 357 000,00  0,00 0 650 866,00  385 400,00  90 000,00  

 Председатель территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери И.В. Сукова 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в от-

ношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды 
указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 22.08.2017 №140 информирует о результатах открытого аукциона, 
назначенного на 22.08.2017 года на 15:00 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельно-
го участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100122:22, площадью 7415 кв. м, в границах, указанных в вы-
писке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение терри-
тории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Дачная.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Постановление администрации города Твери от 16.05.2017 № 597 «О проведении аукциона на право заключения договора арен-

ды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории».
 Лот № 1 – Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100122:22, площадью 7415 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес 
(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Тверская область, город Тверь, улица Дачная.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 22.08.2017 №141 информирует о результатах открытого аук-
циона, назначенного на 22.08.2017 года на 15:15 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100186:433, площадью 2969 кв. м, в границах, указан-
ных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под отдых (рекреацию). 
Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: 170040 Тверская область, г. Тверь, пос. Черкассы.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Постановление администрации города Твери от 18.05.2017 № 615 «О проведении аукциона на право заключения договора арен-

ды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под отдых (рекреацию)».
 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100186:433, площадью 2969 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под отдых (рекреацию). Адрес (описание место-
положения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170040 Твер-
ская область, г. Тверь, пос. Черкассы.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 22.08.2017 №142 информирует о результатах открытого аук-
циона, назначенного на 22.08.2017 года на 15:30 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100186:434, площадью 3252 кв. м, в границах, указан-
ных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под отдых (рекреацию). 
Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: 170040 Тверская область, г. Тверь, пос. Черкассы.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Постановление администрации города Твери от 22.05.2017 № 642 «О проведении аукциона на право заключения договора арен-

ды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под отдых (рекреацию)».
 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100186:434, площадью 3252 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под отдых (рекреацию). Адрес (описание место-
положения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170040 Твер-
ская область, г. Тверь, пос. Черкассы.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в от-

ношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды 
указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 22.08.2017 №143 информирует о результатах открытого аукциона, 
назначенного на 22.08.2017 года на 15:45 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного 
участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100186:435, площадью 9934 кв. м, в границах, указанных в выпи-
ске из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под отдых (рекреацию). Адрес (опи-
сание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пос. Черкассы.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Постановление администрации города Твери от 22.05.2017 № 641 «О проведении аукциона на право заключения договора арен-

ды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под отдых (рекреацию)».
 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100186:435, площадью 9934 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под отдых (рекреацию). Адрес (описание место-
положения): Тверская область, г. Тверь, пос. Черкассы.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 22.08.2017 №144 информирует о результатах открытого аук-
циона, назначенного на 22.08.2017 года на 16:00 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100186:436, площадью 26615 кв. м, в границах, указан-
ных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под отдых (рекреацию). 
Адрес (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пос. Черкассы.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Постановление администрации города Твери от 22.05.2017 № 640 «О проведении аукциона на право заключения договора арен-

ды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под отдых (рекреацию)».
 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100186:436, площадью 26615 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под отдых (рекреацию). Адрес (описание ме-
стоположения): Тверская область, г. Тверь, пос. Черкассы.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (сносе) неправомерно расположенных нестационарных 

объектов на территории города Твери
1. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1045 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-

ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адре-
су: город Тверь, ул. Оснабрюкская, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:03001160:19. В соответствии с вышеназван-
ным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

2. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1046 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:25. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

3. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1047 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:25. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 

города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

4. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1048 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:25. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

5. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1049 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:25. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

6. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1050 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - навеса, расположенного по адресу: 
город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:25. В соответствии с вышеназван-
ным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
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случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

7. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1051 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:25. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

8. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1052 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:25. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

9. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1053 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:25. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

10. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1054 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - теплицы, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:25. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

11. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1055 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:25. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

12. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1056 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:25. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

13. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1057 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:25. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

14. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1058 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - теплицы, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:25. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

15. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1059 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:25. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

16. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1060 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:25. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

17. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1061 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:25. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

18. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1062 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:25. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

19. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1063 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - теплицы, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:25. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

20. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1064 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - теплицы, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:25. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

21. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1065 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:25. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

22. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1066 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:25. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

23. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1067 «О демонтаже (сносе) неправомерно рас-
положенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - ограждения, расположенного по 
адресу: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:25. В соответствии с вы-
шеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и при-
ведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте адми-
нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сно-
се) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, 
уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

24. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1068 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:27. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

25. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1069 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:27. В соответствии с вышеназ-

ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

26. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1070 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:27. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

27. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1071 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:25. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

28. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1072 «О демонтаже (сносе) неправомерно рас-
положенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - ограждения, расположенного по 
адресу: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:25. В соответствии с вы-
шеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и при-
ведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте адми-
нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сно-
се) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, 
уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

29. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1073 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:25. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

30. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1074 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - теплицы, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:25. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

31. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1075 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:25. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

32. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1076 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - теплицы, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:25. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

33. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1077 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - теплицы, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:25. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

34. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1078 «О демонтаже (сносе) неправомерно рас-
положенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - ограждение, расположенного по 
адресу: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:27. В соответствии с вы-
шеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и при-
ведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте адми-
нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сно-
се) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, 
уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

35. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1079 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:27. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

36. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1080 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:27. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

37. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1081 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:27. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

38. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1082 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:27. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

39. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1083 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:27. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

40. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1084 «О демонтаже (сносе) неправомерно рас-
положенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - ограждения, расположенного по 
адресу: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:27. В соответствии с вы-
шеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и при-
ведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте адми-
нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сно-
се) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, 
уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

41. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1085 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:27. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

42. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1086 «О демонтаже (сносе) неправомерно рас-
положенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - ограждение, расположенного по 
адресу: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:27. В соответствии с вы-
шеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и при-
ведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте адми-
нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сно-
се) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, 
уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

43. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1087 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:27. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
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44. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1088 «О демонтаже (сносе) неправомерно рас-
положенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - ограждение, расположенного по 
адресу: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:27. В соответствии с вы-
шеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и при-
ведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте адми-
нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сно-
се) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, 
уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

45. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1089 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:27. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

46. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1090 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:27. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

47. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1091 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:27. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

48. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1092 «О демонтаже (сносе) неправомерно рас-
положенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – ограждения, расположенного по 
адресу: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:27. В соответствии с выше-
названным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и при-
ведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте адми-
нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сно-
се) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, 
уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

49. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1093 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:27. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

50. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1094 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:27. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

51. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1095 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:27. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

52. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1096 «О демонтаже (сносе) неправомерно рас-
положенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - ограждения, расположенного по 
адресу: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:27. В соответствии с вы-
шеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и при-
ведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте адми-
нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сно-
се) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, 
уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

53. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1097 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:27. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

54. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1098 «О демонтаже (сносе) неправомерно рас-
положенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - ограждения, расположенного по 
адресу: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:27. В соответствии с вы-
шеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и при-
ведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте адми-
нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сно-
се) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, 
уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

55. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1099 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:27. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

56. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1100 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:25. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

57. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1101 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:25. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 

места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

58. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1102 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:25. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

59. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1103 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:25. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

60. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1104 «О демонтаже (сносе) неправомерно рас-
положенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - ограждения, расположенного по 
адресу: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:25. В соответствии с вы-
шеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и при-
ведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте адми-
нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сно-
се) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, 
уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

61. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1105 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:25. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

62. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1106 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:25. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

63. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1107 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - теплицы, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:25. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

64. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1108 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - теплицы, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:25. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

65. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1109 «О демонтаже (сносе) неправомерно рас-
положенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - ограждение, расположенного по 
адресу: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:25. В соответствии с вы-
шеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и при-
ведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте адми-
нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сно-
се) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, 
уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

66. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1110 «О демонтаже (сносе) неправомерно рас-
положенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - ограждения, расположенного по 
адресу: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:25. В соответствии с вы-
шеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и при-
ведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте адми-
нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сно-
се) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, 
уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

67. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1111 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:25. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

68. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1112 «О демонтаже (сносе) неправомерно рас-
положенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - ограждения, расположенного по 
адресу: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:25. В соответствии с вы-
шеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и при-
ведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте адми-
нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сно-
се) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, 
уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

69. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1113 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:25. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

70. Во исполнение постановления администрации города Твери от 21.08.2017 № 1114 «О демонтаже (сносе) неправомерно распо-
ложенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, расположенного по адре-
су: город Тверь, поселок Химинститута, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200095:25. В соответствии с вышеназ-
ванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В 
случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномочен-
ным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

 Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.08.2017 г.  г. Тверь  № 1135

Об установлении тарифов на платные услуги, работы Тверского муниципального 
унитарного пассажирского автотранспортного предприятия № 1 на 2018 год

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О Порядке принятия решений об установлении та-

рифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на платные услуги, работы Тверского муниципального унитарного пассажирского автотранспортного 

предприятия № 1 на 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Тверскому муниципальному унитарному пассажирскому автотранспортному предприятию № 1 организовать свою деятель-

ность в соответствии с установленными тарифами.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков 

Приложение к постановлению администрации города Твери от 24.08.2017 г. № 1135
Тарифы на платные услуги, работы Тверского муниципального унитарного  

пассажирского автотранспортного предприятия № 1 на 2018 год
№ 
п/п

Наименование услуг, работ
Категория потребителей услуг предпри-

ятия (физических, юридических лиц)
Единица измерения услу-

ги, работы
Тариф, руб. (без НДС)

Основные виды деятельности 

Услуги 

1 Пассажирские автомобильные (автобусные) перевозки и перевозки городским электриче-
ским транспортом

   

1.1 Перевозки по проездным билетам (в т.ч. электронным) в границах городского округа Тверь    

1.1.1 Электронный проездной билет «Пересадка» (билет включает возможность пересадки в течении 
45 минут с момента регистрации первой поездки между разными маршрутами и видами транс-
порта МУП «ПАТП-1» без дополнительной оплаты)

физические лица ед. 18

1.1.2 Проездной билет для граждан на три вида транспорта без лимита поездок на 1 день (в т.ч. элек-
тронный - 1 день в день регистрации первой поездки)*

физические лица ед. 50

1.1.3 Проездной билет для граждан на три вида транспорта без лимита поездок на 7 дней (в т.ч. элек-
тронный - 7 дней с момента регистрации первой поездки)*

физические лица ед. 300

1.1.4 Проездной билет для граждан без лимита поездок на 30 дней (в т.ч. электронный - 30 дней с мо-
мента регистрации первой поездки)*

физические лица ед.  

 на один вид транспорта   750

 на два вида транспорта   950

 на три вида транспорта   1 150

1.1.5 Проездной билет для юридических лиц без лимита поездок на 30 дней (в т.ч. электронный - 30 
дней с момента регистрации первой поездки)*

юридические лица ед.  

 на один вид транспорта   1 140

 на два вида транспорта   1 710

 на три вида транспорта   2 280

 * срок годности электронных проездных билетов (подпункты 1.1.2-1.1.5) 60 дней с момента по-
следнего пополнения

   

1.1.6 Проездной билет для учащихся общеобразовательных учреждений города Твери без лимита по-
ездок на 1 календарный месяц, исключая июнь-август (в т. ч. электронный)

физические лица ед.  

 на один вид транспорта   полная цена: 570 
льготная цена: 285

 на два вида транспорта   полная цена: 950 
льготная цена: 475

 на три вида транспорта   полная цена: 1 140 
льготная цена: 570

1.2 Пассажирские автобусные перевозки по заказам* физические и юридические лица 1 авто-час  

 Автобус (МАЗ, ЛиАЗ, НЕФАЗ)  1 576,27

 Автобус ПАЗ   847,46

 Автобус ЛУИДОР-2250Е2   593,22

 * в ночное время (с 22:00 до 6:00) тариф увеличивается на 50%    

 СКИДКИ:  
- при заказе от 100 до 200 часов - от 10% до 20%; 
- при заказе свыше 200 часов - от 20% до 25%

   

Иные виды деятельности 

Услуги 

1 Размещение и прокат рекламы на транспорте физические и юридические лица   

1.1 На внешней поверхности транспортного средства* (минимальный срок размещения 3 месяца)  1 ед./1 месяц  

 Автобус (МАЗ, ЛиАЗ, НЕФАЗ)   6 822,03

 Троллейбус (ТРОЛЗА, ЛиАЗ)   7 796,61

 Троллейбус (Зиу-9, ВЗТМ)   6 822,03

 Трамвай (ЛМ-99, Сити-Стар)   7 796,61

 Трамвай (Т-3)   6 822,03
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1.1.1 *Демонтаж рекламы (дополнительно единовременно оплачивается) физические и юридические лица 1 ед.  

 Автобус   8 237,29

 Троллейбус   7 911,02

 Трамвай   10 148,31

 СКИДКИ:  
- для рекламных агентств - 5%; 
- при размещении на 5 единицах и более - 5%; 
- при размещении на 10 единицах и более - 10%; 
- при заключении договора сроком на 1 год - 5%

   

1.2 В салоне транспортного средства    

1.2.1 Листовки  1 ед./1 день  

 формат А 4 (210х297мм)   9,07

 формат А 3 (297х420мм)   12,71

 СКИДКИ: 
- при размещении на 1 месяц и более - 10 %;  
- при размещении 100 штук и более - 10%; 
- при размещении 200 штук и более - 20%

   

1.2.2 Промбоксы на поручнях  1 ед./1 месяц 50,85

1.2.3 Предоставление места для установки рекламного видеомонитора  1 монитор/1 месяц 1 694,92

1.2.4 Размещение двусторонних растяжек  1 ед./1 месяц 423,73

1.2.5 Брендирование салона  1 ед./1 месяц 4 237,29

 СКИДКИ (пункт 1): от 5 до 45 %% в зависимости от объема и вида предоставляемых услуг    

2 Предоставление места для крепления указателя на опоре контактной сети юридические лица, индивидуальные 
предприниматели

1 указатель/1 месяц 1 294,03

3 Монтаж указателя юридические лица, индивидуальные 
предприниматели

1 указатель 3 235,01

4 Размещение места крепления на опоре контактной сети физические и юридические лица 1 место/ 1 месяц 328,27

5 Размещение оборудования базовой станции и антенн радиотелефонной связи на крыше админи-
стративно-бытового корпуса, расположенного по адресу: город Тверь, улица Шишкова, дом 92

юридические лица 1 ед./1 месяц  

 высота трубостоек для размещения антенн:    

 1 - 3 м   19 491,53

 свыше 3 м   25 423,73

6 Предоставление парковочного места физические и юридические лица 1 ед./1 месяц  

 особо малый, малый класс (длина до 7,5 м)   1 440,68

 средний, большой класс (длина от 8 до 12 м )   2 627,12

 особо большой класс (длина свыше 12 м)   2 711,86

7 Предоставление машино-места для ремонта физические и юридические лица 1 канава/ 1 день 720,34

1 канава/ 1 час 84,75

8 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств физические и юридические лица чел.-час 932,20

9 Мойка (уборка) автотранспортных средств физические и юридические лица   

9.1 Комплекс «кузов+салон» (комплекс операций по строкам 9.2 - 9.5)  1 ед./1 мойка  

 легковой автомобиль**   211,86

 особо малый, малый класс (длина до 7,5 м)   381,36

 средний, большой класс (длина от 8 до 12 м )   635,59

 особо большой класс (длина свыше 12 м)   957,63

9.2 Мойка кузова с использованием аппарата высокого давления воды с хим. средствами  1 ед./1 мойка  

 легковой автомобиль**   144,07

 особо малый, малый класс (длина до 7,5 м)   254,24

 средний, большой класс (длина от 8 до 12 м )   381,36

 особо большой класс (длина свыше 12 м)   576,27

9.3 Чистка салона  1 ед./1 чистка  

 легковой автомобиль** (пылесосом)   67,80

 особо малый, малый класс (длина до 7,5 м)   127,12

 средний, большой класс (длина от 8 до 12 м )   254,24

 особо большой класс (длина свыше 12 м)   381,36

9.4 Чистка багажника  1 ед./1 чистка  

 легковой автомобиль** (пылесосом)  33,90

9.5 Чистка ковриков  1 ед./1 чистка  

 легковой автомобиль**   16,95

9.6 Мойка двигателя хим. средствами  
(все автотранспортные средсва)

 1 ед./1 мойка 296,61

9.7 Обработка кузова жидким воском  1 ед.  

 легковой автомобиль**   50,85

9.8 Обработка уплотнения дверей силиконовым составом  1 ед.  

 легковой автомобиль**  16,95

 СКИДКИ:  
** Работникам МУП «ПАТП-1» - 15% (скидка действует при предъявлении пропуска и свидетель-
ства о регистрации ТС)

   

10 Шиномонтаж физические и юридические лица   

10.1 Снятие (установка) колеса  1 шт.  

 диаметр колеса:    

 12»   38,14

 13»-14»   38,14

 15»   38,14

 16»   55,08

 17»   63,56

 15»-16» (кроссовер, внедорожник, минивэн)   63,56

 17»-18» (кроссовер, внедорожник, минивэн)   80,51

 Легкие грузовики***   80,51

10.2 Демонтаж  1 шт.  

 диаметр колеса:    

 12»   21,19

 13»-14»   29,66

 15»   29,66

 16»   38,14

 17»   46,61

 15»-16» (кроссовер, внедорожник, минивэн)   46,61

 17»-18» (кроссовер, внедорожник, минивэн)   59,32

 Легкие грузовики***   38,14

10.3 Монтаж  1 шт.  

 диаметр колеса:    

 12»   21,19

 13»-14»   29,66

 15»   29,66

 16»   38,14

 17»   46,61

 15»-16» (кроссовер, внедорожник, минивэн)   46,61

 17»-18» (кроссовер, внедорожник, минивэн)   59,32

 Легкие грузовики***   38,14

10.4 Балансировка стального диска  1 шт.  

 диаметр колеса:    

 12»   46,61

 13»-14»   55,08

 15»   72,03

 16»   72,03

 17»   72,03

 15»-16» (кроссовер, внедорожник, минивэн)   76,27

 17»-18» (кроссовер, внедорожник, минивэн)   84,75

 Легкие грузовики***   76,27

10.5 Балансировка литого диска  1 шт.  

 диаметр колеса:    

 12»   50,85

 13»-14»   59,32

 15»   76,27

 16»   76,27

 17»   76,27

 15»-16» (кроссовер, внедорожник, минивэн)   97,46

 17»-18» (кроссовер, внедорожник, минивэн)   101,69

 Легкие грузовики***   84,75

10.6 Чистка колеса  1 шт.  

 диаметр колеса:    

 12»   4,24

 13»-14»   4,24

 15»   4,24

 16»   4,24

 17»   4,24

 15»-16» (кроссовер, внедорожник, минивэн)   8,47

 17»-18» (кроссовер, внедорожник, минивэн)   8,47

 Легкие грузовики***   -

10.7 Комплекс с литыми дисками  4 шт.  

 диаметр колеса:    

 12»   542,37

 13»-14»   644,07

 15»   711,86

 16»   847,46

 17»   949,15

 15»-16» (кроссовер, внедорожник, минивэн)   1 050,85

 17»-18» (кроссовер, внедорожник, минивэн)   1 237,29

 Легкие грузовики***   966,10

10.8 Комплекс со стальными дисками  4 шт.  

 диаметр колеса:    

 12»   525,42

 13»-14»   627,12

 15»   694,92

 16»   830,51

 17»   932,20

 15»-16» (кроссовер, внедорожник, минивэн)   966,10

 17»-18» (кроссовер, внедорожник, минивэн)   1 169,49

 Легкие грузовики***   932,20

10.9 Дополнительные услуги    

10.9.1 Ремонт б/к шины  1 прокол  

 жгут   84,75

 пластырь 110   152,54

 пластырь 115, 116   203,39

 пластырь 120   254,24

10.9.2 Ремонт камеры  1 прокол 42,37

10.9.3 Ремонт грузовой камеры  1 прокол 84,75

10.9.4 Установка вентиля бескамерного  1 шт. 12,71

10.9.5 Герметезация борта  1 колесо 21,19

10.9.6 Пакеты для хранения колес  1 шт. 21,19

10.9.7 Подкачка шин  1 шт.  

 легковые авто   4,24

 джипы, грузовые авто   8,47

10.9.8 Утилизация шин  1 шт.  

 нешипованная   42,37

 шипованная   84,75

10.9.9 Сезонное хранение шин  4 шт./1 месяц  

 12»-20» (диаметр колеса)   169,49

 21»-25» (диаметр колеса)   211,86

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
*** Коммерческий транспорт с индексом «С» (ГАЗель, FORD TRANSIT, FIAT DUCATO, И Т.Д)

   

 СКИДКИ: 
- постоянным клиентам - 5% и 10% (дисконтная карта выдается при предъявлении чеков свыше 
1 500 руб. - 5%, свыше 2 500 руб. -10%); 
 - работникам МУП «ПАТП-1» - 15% (скидка действует при предъявлении пропуска и свидетель-
ства о регистрации ТС)

   

11 Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей физические и юридические лица 1 осмотр 29,66

12 Предрейсовый и послерейсовый технический осмотр автотранспортных средств контрольны-
ми механиками

физические и юридические лица 1 осмотр 33,90

13 Услуги специальных и грузовых автомобилей физические и юридические лица   

 Техпомощь  1 авто-час 1 271,19

 КамАЗ-5511  1 авто-час 1 101,69

 Автогрейдер (ГС-10.01)  1 авто-час 1 694,92

14 Заказные перевозки физические и юридические лица   

 Троллейбус  1 маш-час 2 737,29

 Трамвай  1 ваг-час 2 923,73

 Трамвай Сити-Стар  1 ваг-час 4 279,66

15 Выдача технических условий на проектирование физические лица 1 ед. 2 822,03

юридические лица 3 344,92

16 Согласование одного листа проекта физические лица 1 ед. 926,27

юридические лица 1 097,46

17 Сопровождение грузов по городу физические лица 1 час 4 453,39

юридические лица 5 278,81

18 Пользование залом атлетики физические и юридические лица чел./час 110,17

чел./3 месяца 2 966,10

чел./6 месяцев 5 084,75

чел./год 8 474,58

группа/час 228,81

группа/3 месяца 10 169,49

группа/6 месяцев 15 254,24

группа/год 25 423,73

19 Ответственное хранение имущества на открытой площадке физические и юридические лица 1 кв.м/ 1сутки 4,24

И. о. начальника управления транспорта и связи администрации города Твери М.Н. Суханов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.08.2017 г. г. Тверь  № 1136

Об утверждении документации по планировке территории линейного объекта 
«Строительство водопровода по ул. Полевая» в Пролетарском районе города Твери»

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», законом Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на тер-
ритории Тверской области», постановлением Администрации Тверской области от 13.11.2007 № 335-па «Об утверждении Положения 
о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов террито-
риального планирования Тверской области, документов территориального планирования муниципальных образований Тверской 
области», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о по-

рядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории 
города Твери», постановлением администрации города Твери от 06.04.2017 № 441 «О подготовке документации по планировке тер-
ритории линейного объекта «Строительство водопровода по ул. Полевая» в Пролетарском районе города Твери»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта «Строительство водопровода по ул. Полевая» в Про-

летарском районе города Твери, согласно заключению комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 9 августа 2017 
года о результатах публичных слушаний.

2. Департаменту архитектуры и строительства администрации города Твери обеспечить хранение документации, указанной в 
пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. 

Прокудина.
Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.08.2017 г. г. Тверь  № 1137

Об установлении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по 
муниципальному образованию город Тверь для расчета размера социальной выплаты, 
предоставляемой участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, на 2018 год

В соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 
- 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.06.2017 № 925/пр «О нормативе стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2017 года и показате-
лях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федера-
ции на III квартал 2017 года», постановлением Правительства Тверской области 12.12.2016 № 396-пп «О государственной программе 
Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2017 - 2022 годы» и постановлением администрации города Твери от 08.04.2015 № 
472 «Об утверждении Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Твери» муниципальной программы «Развитие физической куль-
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туры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015 - 2020 годы на условиях софинансирования федерального, областно-
го и местного бюджетов и их использования»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальному образо-

ванию город Тверь для расчета в 2018 году размера социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям - участникам подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы на приобретение 
(строительство) жилья, в размере 37 533 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 от 24.08.2017 г. г. Тверь № 1139

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 18.07.2014 № 
813 «Об определении теплоснабжающей организации, уполномоченной содержать и 

обслуживать бесхозяйные тепловые сети»

Руководствуясь статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом города Твери, в целях надежной эксплуатации систем инженерного обеспечения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 18.07.2014 № 813 «Об определении теплоснабжающей организации, 

уполномоченной содержать и обслуживать бесхозяйные тепловые сети» (далее - Постановление) изменения, дополнив Перечень 
бесхозяйных сетей теплоснабжения, передаваемых на обслуживание ООО «Тверская генерация» (приложение № 1 к Постановле-

нию), пунктами 846 - 849 следующего содержания:
«

846 от здания вспомогательного корпуса ОАО «Тверьстекло-М» (ул. 15 лет Октября, д. 11) до ТК-12А-12 на ул. Московская 21000 2d = 159 5,8 1977 подземная

847 от ТК-12А-12 до ТК-12А-10 на ул. Московская 21000 2d = 89 30,8 1977 подземная

848 от ТК-12А-12 до дома № 88/15 на ул. Московская 21000 2d = 89 33,65 1977 подземная

849 от ТК-12А-10 до дома № 90 на ул. Московская 21000 2d = 89 7,75 1977 подземная

 ».
2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» обратиться в Главное управление «Регио-

нальная энергетическая комиссия» Тверской области для включения затрат на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых 
сетей в тариф общества с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» на следующий период регулирования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.08.2017 г. г. Тверь № 1140

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

Рассмотрев заявление Янович Елены Альбертовны, в целях соблюдения прав и законных интересов правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 69:40:0100550:43 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Кропоткина, д. 8), в соответствии со статьями 31 - 33 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении По-
ложения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности 
на территории города Твери», постановлением администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по землепользова-
нию и застройке города Твери», Уставом города Твери, с учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Тве-
ри от 09.08.2017 (протокол № 8):

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери в срок до 1 октября 2017 года подготовить проект внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 
71, относительно земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100550:43 (адрес: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Кропоткина, д. 8) (далее – проект Реше-
ния), и представить его в департамент архитектуры и строительства администрации города Твери.

2. Департаменту архитектуры и строительства администрации города Твери:
2.1. Провести проверку проекта Решения на соответствие требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации. 
2.2. По результатам проверки направить проект Решения Главе города Твери для принятия решения о проведении публичных 

слушаний или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, в комиссию по землепользованию и застройке города Твери на доработку.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. 

Прокудина.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 1 ноября 2017 года.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.08.2017 г. г. Тверь  № 1141

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300285:23 (адрес: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Лермонтова, д. 14)

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, на основании заключения комиссии по зем-

лепользованию и застройке города Твери от 09.08.2017 о результатах публичных слушаний, состоявшихся 11.07.2017, рассмотрев за-
явление Худяковой Екатерины Ивановны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0300285:23 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Тверь, ул. Лермонтова, д. 14) – «блокированная жилая застройка» в территориальной зоне индивидуальной жи-
лой застройки (Ж-1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. 

Прокудина.
Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.08.2017 г. г. Тверь  № 1118

Об утверждении документации по планировке 
территории линейного объекта «Реконструкция участка 
теплотрассы ТК-381 - ТК-388/12А по ул. Луначарского, 
Петербургское шоссе» в Заволжском районе города 

Твери»

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответ-
ствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», законом Тверской области от 24.07.2012 
№ 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области», по-
становлением Администрации Тверской области от 13.11.2007 № 335-па «Об утверж-
дении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, подго-
товка которых осуществляется на основании документов территориального планиро-
вания Тверской области, документов территориального планирования муниципальных 
образований Тверской области», Уставом города Твери, решением Тверской городской 
Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной дея-
тельности на территории города Твери», постановлением администрации города Твери 
от 12.05.2016 № 832 «О подготовке документации по планировке территории линейно-
го объекта «Реконструкция участка теплотрассы ТК-381 - ТК-388/12А по ул. Луначар-
ского, Петербургское шоссе» в Заволжском районе города Твери»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта «Ре-

конструкция участка теплотрассы ТК-381 - ТК-388/12А по ул. Луначарского, Петер-
бургское шоссе» в Заволжском районе города Твери, согласно заключению комиссии 
по землепользованию и застройке города Твери от 9 августа 2017 года о результатах пу-
бличных слушаний.

2. Департаменту архитектуры и строительства администрации города Твери обе-
спечить хранение документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков
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