
м у н и ц и п а л ь н а я  О Б Щ Е С Т В Е н н О - п О л и Т и ч Е С к а я  га з Е Та

№15 (1090)
7 марта 2019 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 05.03.2019 года  г. Тверь  № 236

О внесении изменений в постановление администрации города Твери 
от 16.04.2014 № 474 «Об установлении цен на платные услуги 

в МБУ ДК «Химволокно»
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 16.04.2014 № 474 «Об установлении цен на платные услуги в МБУ ДК «Химволокно» (далее 

– постановление) следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 12 приложения к постановлению в следующей редакции:
«

12 Клубное формирование танцевальная студия «Таланто» с 1 чел. за 60 мин. 250,00

 »;
1.2. Изложить пункт 14 приложения к постановлению в следующей редакции:
«

14 Клубное формирование студия балета «Кружева» с 1 чел. за 60 мин. 200,00

 »;
1.3.  Дополнить приложение к постановлению пунктами 27, 28 следующего содержания:
«

27 Клубное формирование танцевальная студия «Flamenco Duende» с 1 чел. за 60 мин. 125,00
28 Индивидуальные занятия по развитию речи с 1 чел. за 60 мин. 650,00

 ».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.03.2019 года  г. Тверь  № 237

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 
18.08.2014 № 952 «О порядке составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет муниципальных казенных учреждений города Твери, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляются непосредственно администрацией города 

Твери»
Руководствуясь  Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 18.08.2014 № 952 «О порядке составления, утверждения и ведения бюджетных смет муници-

пальных казенных учреждений города Твери, функции и полномочия учредителя которых осуществляются непосредственно администрацией города Твери» 
(далее - постановление) следующие изменения:

1.1.0В преамбуле постановления слова «постановлением администрации города Твери от 29.11.2010 № 2554» заменить словами «приказом департамента 
финансов администрации города Твери от 11.01.2019 № 5»;

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. в пункте 2.4 Раздела 2 слова «постановлением администрации города Твери от 29.11.2010 № 2554» заменить словами «приказом департамента фи-

нансов администрации города Твери от 11.01.2019 № 5»;
1.2.2. в пунктах 3.1, 3.6 Раздела 3 слова «Главой администрации города Твери» заменить словами «Главой города Твери»;
1.2.3. приложение 1 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему постановлению);
1.2.4. приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению Администрации города Твери 
05.03.2019 года № 237

 «Приложение 1 к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
муниципальных казенных учреждений города Твери, функции и полномочия учредителя 

которых осуществляются непосредственно администрацией города Твери
УТВЕРЖДАЮ

______________________________
(наименование должности лица,

 утверждающего бюджетную смету 
(свод смет);

_______________________________
наименование распорядителя

бюджетных средств; учреждения)
_________ _____________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 
«___» ________________ 20__ г. 

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ И 20__ ГОДОВ

КОДЫ
Форма по ОКУД 0501012

от «___» ______ 20__ г. Дата
по ОКПО

Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств по КВСР

Наименование бюджета Бюджет города Твери по ОКТМО 28701000
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы 

Наименова-
ние показа-

теля
Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Фе-
дерации

Коды аналитических показателей
(дополнительные коды бюджетной классификации расходов бюдже-

та города Твери)
Сумма на 
20__ год,
в рублях

Сумма на 
20__ год,
в рублях

Сумма на 
20__ год,
в рублях

разде-ла подраздела целевой 
статьи

вида рас-
ходов мероприятия субсидии КОСГУ Суб КОСГУ целевых 

средств
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого по коду БК (по коду 
раздела)

Всего

Номер страницы
Всего страниц

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (*)

Наименова-
ние показа-

теля
Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Коды аналитических показателей

(дополнительные коды бюджетной классификации расходов бюдже-
та города Твери)

Сумма на 
20__ год,
в рублях

Сумма на 
20__ год,
в рублях

Сумма на 
20__ год,
в рублях

разде-ла подраздела целевой 
статьи

вида рас-
ходов мероприятия субсидии КОСГУ Суб КОСГУ целевых 

средств
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого по коду БК (по коду 
раздела)

Всего

Номер страницы
Всего страниц

(*) Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждени-
ям, иным некоммерческим организациям, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание муниципального долга, исполнение судеб-

ных актов, муниципальных гарантий города Твери, а также резервным расходам

Наименова-
ние показа-

теля
Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Коды аналитических показателей

(дополнительные коды бюджетной классификации расходов бюдже-
та города Твери)

Сумма на 
20__ год,
в рублях

Сумма на 
20__ год,
в рублях

Сумма на 
20__ год,
в рублях

разде-ла подраздела целевой 
статьи

вида рас-
ходов мероприятия субсидии КОСГУ Суб КОСГУ целевых 

средств
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого по коду БК (по коду 
раздела)

Всего

Номер страницы
Всего страниц

 Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые
получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

Наименова-
ние показа-

теля
Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Коды аналитических показателей

(дополнительные коды бюджетной классификации расходов бюдже-
та города Твери)

Сумма на 
20__ год,
в рублях

Сумма на 
20__ год,
в рублях

Сумма на 
20__ год,
в рублях

раздела подраздела целевой 
статьи

вида рас-
ходов мероприятия субсидии КОСГУ Суб КОСГУ целевых 

средств
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого по коду БК (по коду 
раздела)

Всего

Номер страницы
Всего страниц

Раздел 5. Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименова-
ние показа-

теля
Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Коды аналитических показателей

(дополнительные коды бюджетной классификации расходов бюдже-
та города Твери)

Сумма на 
20__ год,
в рублях

Сумма на 
20__ год,
в рублях

Сумма на 
20__ год,
в рублях

раздела подраздела целевой 
статьи

вида рас-
ходов мероприятия субсидии КОСГУ Суб КОСГУ целевых 

средств
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого по коду БК (по коду 
раздела)

Всего

Номер страницы
Всего страниц

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)    ___________    _________    ____________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
Руководитель планово- финансовой службы (или главный бухгалтер)    ___________    _____________________    (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель     ___________     _________     _____________________    _________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
«____» _______________ 20__ г.

 СОГЛАСОВАНО 
_______________________________ (наименование должности лица, согласующего бюджетную смету; 
_______________________________ ( наименование распорядителя бюджетных средств; учреждения) 
_________ _____________________ (подпись) (расшифровка подписи) 
«___» ________________ 20__ г.». 

Начальник департамента экономического развития администрации города Твери П.С. Петров

 

Приложение 2 к постановлению Администрации города Твери 
05.03.2019 года № 237

 «Приложение 2 к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
муниципальных казенных учреждений города Твери, функции и полномочия учредителя 

которых осуществляются непосредственно администрацией города Твери
УТВЕРЖДАЮ

______________________________
(наименование должности лица,

 утверждающего бюджетную смету 
(свод смет);

_______________________________
наименование распорядителя

бюджетных средств; учреждения)
_________ _____________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 
«___» ________________ 20__ г. 

ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ 
 НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ И 20__ ГОДОВ

КОДЫ
Форма по ОКУД 0501012

от «___» ______ 20__ г. Дата
по ОКПО

Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств по КВСР

Наименование бюджета Бюджет города Твери по ОКТМО 28701000
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы 

Наименова-
ние показа-

теля
Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Коды аналитических показателей

(дополнительные коды бюджетной классификации расходов бюдже-
та города Твери)

Сумма на 
20__ год,
в рублях

Сумма 
на 20__ 

год,
в рублях

Сумма на 
20__ год,
в рублях

разде-ла подраздела целевой 
статьи

вида рас-
ходов мероприятия субсидии КОСГУ Суб КОСГУ целевых 

средств
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого по коду БК (по коду 
раздела)

Всего

Номер страницы
Всего страниц

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств (*)

Наименова-
ние показа-

теля
Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Коды аналитических показателей

(дополнительные коды бюджетной классификации расходов бюдже-
та города Твери)

Сумма на 
20__ год,
в рублях

Сумма 
на 20__ 

год,
в рублях

Сумма на 
20__ год,
в рублях

разде-ла подраздела целевой 
статьи

вида рас-
ходов мероприятия субсидии КОСГУ Суб КОСГУ целевых 

средств
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого по коду БК (по коду 
раздела)

Всего

Номер страницы
Всего страниц

(*) Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации
 

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждени-
ям, иным некоммерческим организациям, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание муниципального долга, исполнение судеб-

ных актов, муниципальных гарантий города Твери, а также резервным расходам

Наименова-
ние показа-

теля
Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Коды аналитических показателей

(дополнительные коды бюджетной классификации расходов бюдже-
та города Твери)

Сумма на 
20__ год,
в рублях

Сумма на 
20__ год,
в рублях

Сумма на 
20__ год,
в рублях

разде-ла подраздела целевой 
статьи

вида рас-
ходов мероприятия субсидии КОСГУ Суб КОСГУ целевых 

средств
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого по коду БК (по коду 
раздела)

Всего

Номер страницы
Всего страниц

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые
получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

Наименова-
ние показа-

теля
Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Коды аналитических показателей

(дополнительные коды бюджетной классификации расходов бюдже-
та города Твери)

Сумма на 
20__ год,
в рублях

Сумма на 
20__ год,
в рублях

Сумма на 
20__ год,
в рублях

разде-ла подраздела целевой 
статьи

вида рас-
ходов мероприятия субсидии КОСГУ Суб КОСГУ целевых 

средств
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого по коду БК (по коду 
раздела)

Всего

Номер страницы
Всего страниц

Раздел 5. Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименова-
ние показа-

теля
Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Коды аналитических показателей

(дополнительные коды бюджетной классификации расходов бюдже-
та города Твери)

Сумма на 
20__ год,
в рублях

Сумма на 
20__ год,
в рублях

Сумма на 
20__ год,
в рублях

разде-ла подраздела целевой 
статьи

вида рас-
ходов мероприятия субсидии КОСГУ Суб КОСГУ целевых 

средств
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого по коду БК (по коду 
раздела)

Всего

Номер страницы
Всего страниц

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)    ___________     _________     ____________      (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
 Руководитель планово- финансовой службы (или главный бухгалтер)     ___________     _____________________      (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель ___________     _________      _____________________     _________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
«____» _______________ 20__ г.

 СОГЛАСОВАНО 
_______________________________ (наименование должности лица, согласующего бюджетную смету; 
_______________________________ наименование распорядителя бюджетных средств; учреждения) 
_________ _____________________ (подпись) (расшифровка подписи) 
«___» ________________ 20__ г. ». 

Начальник департамента экономического развития администрации города Твери П.С. Петров

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.03.2019 года  г. Тверь  № 238

Об утверждении графика
работы наружного освещения улиц города Твери

В соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами благоустройства города Твери, утвержденными решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить график работы наружного освещения улиц города Твери (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков 

Приложение к постановлению администрации города Твери
05.03.2019 года № 238

ГРАФИК
наружного освещения улиц города Твери 
(дифференцированный по зонам суток)

число

время работы наружного освещения
(в часах и минутах по московскому времени) праздничный режим 

(в часах и минутах по московскому времени)
вечерний будничный режим ночной дежурный режим

включение выключение начало окончание включение выключение
Январь – 31 день

1-5 16.35
5.00

1.00
8.40 1.00 5.00 16.35 8.40

6-10 16.45
5.00

1.00
8.35 1.00 5.00 16.45 8.35
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11-15 16.55
5.00

1.00
8.30 1.00 5.00 16.55 8.30

16-20 17.00
5.00

1.00
8.25 1.00 5.00 17.00 8.25

21-25 17.15
5.00

1.00
8.15 1.00 5.00 - -

26-31 17.30
5.00

1.00
8.05 1.00 5.00 - -

Февраль – 28 (29 – в високосном году) дней

1-5 17.40
5.00

1.00
8.00 1.00 5.00 - -

6-10 17.50
5.00

1.00
7.45 1.00 5.00 - -

11-15 18.00
5.00

1.00
7.35 1.00 5.00 - -

16-20 18.15
5.00

1.00
7.25 1.00 5.00 - -

21-25 18.25
5.00

1.00
7.15 1.00 5.00 - -

26-28* 18.30
5.00

1.00
7.05 1.00 5.00 - -

Март – 31 день

1-5 18.45
5.00

1.00
6.50 1.00 5.00 - -

6-10 18.55
5.00

1.00
6.40 1.00 5.00 - -

11-15 19.05
5.00

1.00
6.25 1.00 5.00 - -

16-20 19.15
5.00

1.00
6.10 1.00 5.00 - -

21-25 19.25
5.00

1.00
6.00 1.00 5.00 - -

26-31 19.40
5.00

1.00
5.40 1.00 5.00 - -

Апрель – 30 дней
1-5 19.45 1.00 1.00 5.00 - -

6-10 20.00 1.00 1.00 5.00 - -
11-15 20.10 1.00 1.00 5.00 - -
16-20 20.20 1.00 1.00 4.45 - -
21-25 20.35 1.00 1.00 4.30 - -
26-30 20.45 1.00 1.00 4.15 - -

Май – 31 день
1-5 21.00 1.00 1.00 4.00 - -

6-10 21.10 1.00 1.00 3.50 21.10 3.50
11-15 21.20 1.00 1.00 3.40 - -
16-20 21.30 1.00 1.00 3.30 - -
21-25 21.45 1.00 1.00 3.15 - -
26-31 21.55 1.00 1.00 3.00 - -

Июнь – 30 дней
1-5 22.05 1.00 1.00 2.50 - -
6-10 22.15 1.00 1.00 2.45 - -
11-15 22.20 1.00 1.00 2.40 - -
16-20 22.20 1.00 1.00 2.40 - -
21-25 22.20 1.00 1.00 2.45 - -
26-30 22.20 1.00 1.00 2.50 - -

Июль – 31 день
1-5 22.15 1.00 1.00 2.55 - -
6-10 22.10 1.00 1.00 3.05 - -
11-15 22.05 1.00 1.00 3.10 22.05 3.10
16-20 21.55 1.00 1.00 3.20 - -
21-25 21.45 1.00 1.00 3.35 - -
26-31 21.30 1.00 1.00 3.45 - -

Август – 31 день
1-5 21.15 1.00 1.00 4.00 - -

6-10 21.00 1.00 1.00 4.10 - -
11-15 20.45 1.00 1.00 4.25 - -
16-20 20.35 1.00 1.00 4.35 - -
21-25 20.20 1.00 1.00 4.45 - -
26-31 20.05 1.00 1.00 5.00 - -

Сентябрь – 30 дней
1-5 19.50 1.00 1.00 5.00 - -

6-10 19.35 1.00 1.00 5.00 - -

11-15 19.20
5.00

1.00
5.35 1.00 5.00 - -

16-20 19.05
5.00

1.00
5.45 1.00 5.00 - -

21-25 18.50
5.00

1.00
5.55 1.00 5.00 - -

26-30 18.40
5.00

1.00
6.05 1.00 5.00 - -

Октябрь – 31 день

1-5 18.30
5.00

1.00
6.15 1.00 5.00 - -

6-10 18.15
5.00

1.00
6.30 1.00 5.00 - -

11-15 18.00
5.00

1.00
6.35 1.00 5.00 - -

16-20 17.45
5.00

1.00
6.45 1.00 5.00 - -

21-25 17.30
5.00

1.00
7.00 1.00 5.00 - -

26-31 17.20
5.00

1.00
7.15 1.00 5.00 - -

Ноябрь – 30 дней

1-5 17.10
5.00

1.00
7.25 1.00 5.00 - -

6-10 17.00
5.00

1.00
7.35 1.00 5.00 - -

11-15 16.50
5.00

1.00
7.45 1.00 5.00 - -

16-20 16.40
5.00

1.00
7.55 1.00 5.00 - -

21-25 16.35
5.00

1.00
8.05 1.00 5.00 - -

26-30 16.30
5.00

1.00
8.15 1.00 5.00 - -

Декабрь – 31 день

1-5 16.20
5.00

1.00
8.20 1.00 5.00 - -

6-10 16.20
5.00

1.00
8.30 1.00 5.00 - -

11-15 16.20
5.00

1.00
8.35 1.00 5.00 - -

16-20 16.20
5.00

1.00
8.40 1.00 5.00 16.20 8.40

21-25 16.20
5.00

1.00
8.45 1.00 5.00 16.20 8.45

26-31 16.30
5.00

1.00
8.45 1.00 5.00 16.30 8.45

* В високосных годах указанное время работы наружного освещения распространяется на 29 февраля.
Включение и отключение наружного освещения разрешается производить с отступлением от графика не более чем на 15 минут в зависимости от мете-

орологических и климатических условий.
Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта 

администрации города Твери С.В. Романов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.03.2019 года  г. Тверь  № 249

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»
Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление Администрации города Твери от 27.11.2014 № 1515 «Об утверждении Положения об административной комиссии при адми-

нистрации города Твери и утверждении перечня должностных лиц администрации города Твери, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении № 3 к Постановлению:
1.1.1. абзац девятнадцатый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 19 (в отношении объектов, распо-

ложенных в общественных местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружениях), статьями 19.1 - 19.2 (в отношении объектов, расположенных в обществен-

ных местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружениях), 19.3, 21 (в отношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых зданиях, 
строениях, сооружениях), 24 - 24.1, 25 - 32.2, 32.4 - 33, 34.2 - 36, 38, 40.2, 54.1, 55 - 56, 56.2 - 56.3, 58 - 59.1, 59.5.2 - 59.5.3 закона Тверской области от 14.07.2003 
№ 46-ЗО «Об административных правонарушениях».»;

1.1.2. абзац семнадцатый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 19 (в отношении объектов, распо-

ложенных в общественных местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружениях), статьями 19.1 - 19.2 (в отношении объектов, расположенных в обществен-
ных местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружениях), 19.3, 21 (в отношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых зданиях, 
строениях, сооружениях), 24 - 24.1, 25 - 32.2, 32.4 - 33, 34.2 - 36, 38, 40.2, 54.1, 55 - 56, 56.2 - 56.3, 58 - 59.1, 59.5.2 - 59.5.3 закона Тверской области от 14.07.2003 
№ 46-ЗО «Об административных правонарушениях».»;

1.1.3. абзац семнадцатый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 19 (в отношении объектов, распо-

ложенных в общественных местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружениях), статьями 19.1 - 19.2 (в отношении объектов, расположенных в обществен-
ных местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружениях), 19.3, 21 (в отношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых зданиях, 
строениях, сооружениях), 24 - 24.1, 25 - 32.2, 32.4 - 33, 34.2 - 36, 38, 40.2, 54.1, 55 - 56, 56.2 - 56.3, 58 - 59.1, 59.5.2 - 59.5.3 закона Тверской области от 14.07.2003 
№ 46-ЗО «Об административных правонарушениях».»;

1.1.4. абзац семнадцатый пункта 11 изложить в следующей редакции:
«имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 19 (в отношении объектов, распо-

ложенных в общественных местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружениях), статьями 19.1 - 19.2 (в отношении объектов, расположенных в обществен-
ных местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружениях), 19.3, 21 (в отношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых зданиях, 
строениях, сооружениях), 24 - 24.1, 25 - 32.2, 32.4 - 33, 34.2 - 36, 38, 40.2, 54.1, 55 - 56, 56.2 - 56.3, 58 - 59.1, 59.5.2 - 59.5.3 закона Тверской области от 14.07.2003 
№ 46-ЗО «Об административных правонарушениях».».

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.03.2019 года  г. Тверь  № 251

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 20.09.2013 
№ 1119 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием и рассмотрение жалоб потребителей и 
консультирование их по вопросам защиты прав потребителей»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением администрации города Твери от 23.06.2011 № 1067 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг на территории города Твери» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием и рассмотрение жалоб потребителей и консультирование их 

по вопросам защиты прав потребителей», утвержденный постановлением администрации города Твери от 20.09.2013 № 1119 (далее - Административный ре-
гламент), следующие изменения:

1.1. подраздел 1.3 раздела 1 Административного регламента изложить в новой редакции:
«1.3. Порядок информирования о порядке предоставления Муниципальной услуги.
1.3.1. Для получения информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги лицо, имеющее намерение получить муниципальную услу-

гу (далее – заинтересованное лицо), обращается в департамент экономического развития администрации города Твери (далее - Уполномоченный орган):
- по телефону;
- в письменном виде;
- в электронной форме;
- на личном приеме.
Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах и адресе электронной почты Уполномоченного органа указана в приложе-

нии № 5 к Административному регламенту.
1.3.2. Информирование проводится по выбору заинтересованного лица в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования;
- по электронной почте.
1.3.3. Информирование о предоставлении Муниципальной услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа по следующим вопросам:
- необходимый перечень документов, представляемых для получения Муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных доку-

ментов;
- сроки предоставления Муниципальной услуги;
- время и место приема заявителей;
- сведения о ходе предоставления Муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления Муниципальной услуги;
- иные вопросы, имеющие отношение к порядку предоставления Муниципальной услуги.
1.3.4. Индивидуальное устное информирование граждан осуществляется сотрудниками Уполномоченного органа при обращении граждан за инфор-

мацией:
- при личном обращении;
- по телефону.
1.3.5. Специалисты Уполномоченного органа, осуществляющие индивидуальное устное информирование, должны принять все необходимые меры для 

дачи полного ответа на поставленные вопросы. Время ожидания граждан в очереди при индивидуальном устном информировании не может превышать 10 ми-
нут. Индивидуальное устное информирование каждого гражданина специалист Уполномоченного органа осуществляет не более 10 минут.

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист Уполномоченного органа, осуществляющий устное информирова-
ние, может предложить гражданину обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо через информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет, либо назначить другое удобное для гражданина время для устного информирования.

При информировании заинтересованных лиц по телефону или при личном приеме специалисты Уполномоченного органа, осуществляющие информи-
рование, должны соблюдать следующие правила:

- корректно и внимательно относиться к заинтересованному лицу, не унижая его чести и достоинства;
- ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Уполномоченного органа, фамилии, имени, отчества (при наличии) 

должностного лица, принявшего телефонный звонок. Во время разговора необходимо избегать параллельных разговоров с окружающими людьми. В конце 
консультирования кратко подвести итог и перечислить меры, которые надо принять. Время разговора не должно превышать 10 минут.

Звонки заинтересованных лиц по справочным телефонам Уполномоченного органа принимаются в соответствующие часы работы согласно приложе-
нию № 5 к Административному регламенту.

1.3.6. Информирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги осуществляется в том числе специалистами Государственного автономно-
го учреждения Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГАУ «МФЦ») при лич-
ном обращении, по телефону либо в письменном виде.

Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах и адресе электронной почты ГАУ «МФЦ» указана в приложении № 5 к Ад-
министративному регламенту.

1.3.7. Индивидуальное письменное информирование при обращении в Уполномоченный орган осуществляется путем почтовых отправлений или по 
электронной почте (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения заинтересованного лица за 
информацией).

1.3.8. Информация о Муниципальной услуге размещается Уполномоченным органом в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользова-
ния (в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - на официальном сайте администрации города Твери www.tver.ru).

1.3.9. Размещение информации в местах предоставления Муниципальной услуги.
На информационных стендах Уполномоченного органа размещается следующая информация:
- текст Административного регламента с приложениями;
- текст (извлечение из текста) нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению Муниципальной услуги;
- блок-схемы и (или) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги;
- перечень документов (при наличии), подаваемых Заявителем для предоставления Муниципальной услуги;
- форма заявлений и образцы их заполнения (в случае подачи письменного заявления);
- фамилии специалистов Уполномоченного органа, оказывающих консультации по вопросу предоставления Муниципальной услуги.
- время приема документов;
- основания для отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
- порядок получения консультаций;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих Муниципальную услугу;
- раздаточные материалы, содержащие режим приема заявителей, номер кабинета, в котором осуществляется прием заявителей, бланки заявлений;
- ответы на часто задаваемые вопросы;
- часы приема и порядок записи на прием к руководителю Уполномоченного органа.»;
1.2. подразделы 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 раздела 1 Административного регламента признать утратившим силу; 
1.3. пункт 2.7.6 подраздела 2.7 раздела 2 Административного регламента изложить в новой редакции:
«2.7.6. Уполномоченный орган при предоставлении Муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-

ми правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением Муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление Муниципальной услуги, кото-

рые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предус-
мотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государ-
ственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального за-
кона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в Уполномоченный орган по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляе-
мых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления 
о предоставлении Муниципальной услуги;

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении Муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в прие-
ме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

в) истечения срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги;

г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Упол-
номоченного органа, муниципального служащего, работника ГАУ «МФЦ», работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
Уполномоченного органа, руководителя ГАУ «МФЦ» при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

1.4. подраздел 2.9 раздела 2 Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:

«Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги отсутствуют.»;
1.5. раздел 5 Административного регламента изложить в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, многофункционального центра, ор-

ганизаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, ГАУ «МФЦ», организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников, рассмотрение указанных жалоб осуществляются с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации запроса о предоставлении Муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушения срока предоставления Муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению Муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требования у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления Муниципальной услуги;

4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказа в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Тверской области, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работ-
ника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
Муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребования с заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работ-
ников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», 
работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению Муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления Муниципальной услуги;
9) приостановления предоставления Муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и приняты-

ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Тверской 
области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению Муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

10) требования у заявителя при предоставлении Муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению Муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Уполномоченный орган, ГАУ «МФЦ» либо в соответствую-
щий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем ГАУ «МФЦ», а также в ор-
ганизации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Уполномоченного органа подаются в администрацию города Твери.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГАУ «МФЦ» подаются руководителю этого ГАУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия (без-

действие) ГАУ «МФЦ» подаются учредителю ГАУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Тверской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций. 
5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, муниципального служащего, 

руководителя Уполномоченного органа, может быть:
- направлена по почте;
- направлена через ГАУ «МФЦ»;
- направлена с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- направлена с использованием официального сайта администрации города Твери;
- направлена с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-

ных услуг;
- принята при личном приеме заявителя.
Информация о местонахождении, почтовом адресе, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты Уполномоченного органа ука-

зана в приложении № 5 к Административному регламенту.
5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» может быть:
- направлена по почте;
- направлена с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- направлена с использованием официального сайта ГАУ «МФЦ»;
- направлена с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-

ных услуг;
- принята при личном приеме заявителя. 
Информация о местонахождении, почтовом адресе, графике работы, адресе официального сайта, справочных телефонах ГАУ «МФЦ» указана в прило-

жении № 5 к Административному регламенту.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть:
- направлена по почте; 
- направлена с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 
- направлена с использованием официальных сайтов этих организаций;
- направлена с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-

ных услуг;
- принята при личном приеме заявителя.
5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, либо муниципального служащего, ГАУ «МФЦ», его руководи-

теля и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о ме-
стонахождении заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, либо муници-
пального служащего, ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица Уполно-
моченного органа, либо муниципального служащего, ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба может быть подана через представителя, в этом случае представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя.

5.8. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, ГАУ «МФЦ», учредителю ГАУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его 
наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, ГАУ 
«МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления Муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе 5.9 Административного регламента, заявителю в письменной фор-

ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подразделе 5.10 Административного регламента, дается 

информация о действиях, осуществляемых Уполномоченным органом, ГАУ «МФЦ» либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерально-
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го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и Муниципальных услуг», для незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании Муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения Муниципальной услуги.

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подразделе 5.10 Административного регламента, да-
ются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подразделом 5.3 Административного регламента, неза-
медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.14. Уполномоченный орган отказывает в рассмотрении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.15. Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов в следующих случаях:
а) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи, сообщив лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
б) если текст жалобы не поддается прочтению, сообщив об этом лицу, направившему жалобу, в семидневный срок со дня регистрации жалобы, если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.»;
1.6. Административный регламент дополнить приложением № 5 (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери 06.03.2019 года № 251
«Приложение № 5 к административному регламенту предоставления муниципальной

 услуги «Прием и рассмотрение жалоб потребителей и консультирование их 
по вопросам защиты прав потребителей»

 Сведения
о Департаменте экономического развития администрации города Твери

Адрес Департамента экономического развития администрации города Твери (далее - Департамент): 170101, город Тверь, проспект Калинина, дом 62.
Адрес официального сайта администрации города Твери: www.tver.ru.
Адрес электронной почты Департамента: bipr@adm.tver.ru.
- приемная начальника Департамента: 8(4822) 42-07-90;
- факс: 42-07-90.
Время личного приема:
1-й, 3-й понедельник месяца: с 10.00 до 13.00.
Контактные телефоны специалистов Департамента: 79-66-29, 79-66-38.
Часы приема специалистами Департамента:
понедельник - четверг с 9.00 до 18.00;
пятница - с 9.00 до 16.45;
перерыв с 13.00 до 13.45.
Выходной: суббота, воскресенье.
Время приема заявлений и корреспонденции в канцелярии Департамента (170101, город Тверь, проспект Калинина, дом 62): понедельник - четверг с 

9.00 до 18.00; в пятницу с 9.00 до 16.45.

СВЕДЕНИЯ О ГОСуДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ учРЕЖДЕНИИ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «МНОГОФуНКцИОНАЛьНЫЙ цЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСуДАРСТВЕННЫх 

И МуНИцИПАЛьНЫх уСЛуГ» (ДАЛЕЕ - ГАу «МФц»)

Наименование Почтовый адрес Контактный телефон Адрес официального 
сайта, e-mail График работы

1 2 3 4 5
Филиал ГАУ «МФЦ» № 1 в городе Твери 170100, Тверская область, город Тверь, 

улица Трехсвятская, дом 6
(4822) 33-98-23, 33-98-24, www.mfc-tver.ru

tver@mfc-tver.ru
Понедельник - пятница: 8.00 - 20.00. Без перерыва на обед.
Суббота: 9.00 - 14.00. Без перерыва на обед.
Выходной: воскресенье

Филиал ГАУ «МФЦ» № 2 в городе Твери 170003, Тверская область, город Тверь,
 Петербургское шоссе, дом 28

(4822)36-07-20 www.mfc-tver.ru
tver@mfc-tver.ru

Понедельник - пятница: 8.00 - 20.00.
Суббота: 9.00 - 14.00. Без перерыва на обед.
Выходной: воскресенье

Филиал ГАУ «МФЦ» № 3 в городе Твери 170100, Тверская область, город Тверь, 
Тверской проспект, дом 2

33-22-06 www.mfc-tver.ru
tver@mfc-tver.ru

Понедельник - пятница: 8.00 - 20.00.
Суббота: 9.00 - 14.00. Без перерыва на обед.
Выходной: воскресенье

Филиал ГАУ «МФЦ» № 4 в городе Твери 170026, Тверская область, город Тверь,
 Комсомольский проспект, дом 4/4

78-17-38 www.mfc-tver.ru
tver@mfc-tver.ru

Понедельник, вторник, четверг пятница: 8.00 - 18.00. 
Среда: 8.00-20.00
Суббота: 9.00 - 14.00. Без перерыва на обед.
Выходной: воскресенье

Филиал ГАУ «МФЦ» № 5 в городе Твери 170100, Тверская область, город Тверь,
 Тверской проспект, дом 2

33-22-80 www.mfc-tver.ru
tver@mfc-tver.ru

Понедельник - пятница: 9.00 - 18.00.
Обед: 13.00-14.00
Выходной: суббота, воскресенье

 »
Начальник департамента экономического развития администрации города Твери П.С. Петров 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
05.03.2019 года  г. Тверь  № 66

О временном прекращении движения транспорта и пешеходов
В связи с проведением монтажных работ, руководствуясь Уставом города Твери:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта по улице Советской, на участке от улицы Ивана Седых до Волжского проезда, с 06 час. 00 

мин. 09.03.2019 до 06 час. 00 мин. 11.03.2019.
2. На период проведения работ рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пас-

сажиров:

- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улице Советской, на участке от улицы Ивана Седых до Волжско-
го проезда;

- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава. 
3. Объезд транспорта производить в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери проинформировать Управление Министер-

ства внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.
5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по го-

роду Твери принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери В.А. Прокудин

 УВЕДОМЛЕНИЕ
По состоянию на 27.02.2019 г. задолженность ООО УК «ЛАЗУРЬ» за потреблённую тепловую энергию превышает стоимость соответствующего комму-

нального ресурса за 2 расчетных периода. 
На основании изложенного ООО «Тверская генерация» уведомляет Вас о расторжении договора на поставку коммунальных ресурсов для целей отопле-

ния и горячего водоснабжения и переводит население на прямые договоры.
С текстом данного договора Вы можете ознакомиться на официальном сайте ООО «Тверская генерация» по адресу: https://tvgen.ru
С 01.05.2019 г. счета за тепловую энергию будут выставляться ООО «Тверская генерация».
Вместе с тем напоминаем, что выставление двойных квитанций противоречит требованиям Жилищного кодекса РФ.
Перечень домов переведённых на прямые договоры:
1. Орджоникидзе ул., д. 9
2. Луначарского ул., д. 36
3. Екатерины Фарафоновой ул., д. 43 Б

Правовая справка:
ООО «Тверская генерация» уведомляет Вас, что в соответствии с частью 2 статьи 157.2. Жилищного Кодекса Российской Федерации предусмотрено пра-

во ресурсоснабжающей организации о расторжении договора ресурсоснабжения с исполнителем коммунальных услуг (жилищной организацией) в односто-

роннем порядке при наличии у исполнителя признанной им по акту сверки расчетов или подтвержденной решением суда задолженности перед ресурсоснаб-
жающей организацией за поставленный коммунальный ресурс в размере, равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате 
по договору ресурсоснабжения. В отсутствие заключенных с РСО договоров ресурсоснабжения управляющая организация, товарищество или кооператив не 
могут осуществлять функции исполнителя коммунальных услуг.

Таким образом, на основании пунктов 8, 9, 14, 15, 17 постановления Правительства от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – Правила № 354) ресурсоснабжающие организации (далее - РСО) 
предоставляют коммунальные услуги собственникам (пользователям) помещений в тех многоквартирных домах, в которых в качестве способа управления 
многоквартирным домом выбрано управление управляющей организацией, товариществом или кооперативом, в случаях, когда договоры ресурсоснабжения 
между управляющими организациями (товариществами, кооперативами) и такими РСО не заключены или расторгнуты. При этом, согласно пунктам 6-9, 17 
Правил № 354 предоставление коммунальных услуг собственникам (пользователям) помещений в многоквартирном доме в период до даты начала поставки 
коммунального ресурса по договору ресурсоснабжения с управляющей организацией (товариществом, кооперативом) осуществляется РСО на основании до-
говоров холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления, газоснабжения с собственниками (пользователями) жилых по-
мещений в многоквартирном доме, заключенных, в том числе, путем совершения потребителями конклюдентных действий.

Указанный вывод согласуется с позицией Верховного Суда Российской Федерации, выраженной в решении Верховного Суда Российской Федерации от 
13.01.2014 г. № АКПИ13-1116 и в «Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 1 (2014)», утвержденном Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации 24.12.2014 (вопрос 9 раздела VI), согласно которой предоставление управляющей организацией коммунальных услуг потребителям не 
осуществляется без заключения соответствующего договора с РСО, а функции исполнителя коммунальных услуг при таких обстоятельствах осуществляет РСО.

Начальник службы сбыта П.А. ЖихАрев

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
06.03.2019 года  г. Тверь  № 80

Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери способом 
продажи посредством публичного предложения и о внесении изменений в 

распоряжение администрации города Твери от 13.06.2018 № 234 «Об условиях 
приватизации муниципального имущества 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 22.07.2002 № 549 «Об утверждении положений об организации продажи государственного или муниципального иму-
щества посредством публичного предложения и без объявления цены», решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверждении Положения 
о порядке владения, пользования, и распоряжения муниципальным имуществом города Твери», решением Тверской городской Думы от 05.07.2002 № 87 «Об 
утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Твери», решением Тверской городской Думы от 15.11.2018 № 275 «Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2019-2021 годы»:

1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери (далее – Имущество), согласно Приложению, путем прода-
жи посредством публичного предложения с использованием открытой формы подачи предложений о цене Имущества.

2. Установить цену первоначального предложения Имущества в размере начальной цены Имущества несостоявшегося аукциона, с учетом налога на до-
бавленную стоимость.

3. Установить величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в фиксированной сумме, составляющей 10 процентов от на-

чальной цены Имущества несостоявшегося аукциона с учетом налога на добавленную стоимость.
4. Установить минимальную цену предложения, по которой может быть продано Имущество (цена отсечения) в размере 50 процентов начальной цены 

Имущества несостоявшегося аукциона с учетом налога на добавленную стоимость.
5. Установить величину повышения цены («шаг аукциона») в фиксированной сумме, составляющей 5 процентов от начальной цены Имущества несосто-

явшегося аукциона с учетом налога на добавленную стоимость.
6. В отношении Имущества установлены ограничения и обременения согласно приложению.
7. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери осуществить продажу Имущества способом и на усло-

виях, установленных настоящим распоряжением, в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации.
8. Денежные средства в счет оплаты Имущества перечисляются покупателем в безналичном порядке в бюджет города Твери в течение десяти рабочих 

дней с даты подписания договора купли-продажи Имущества.
9. Информационные сообщения о проведении продажи Имущества посредством публичного предложения и об итогах его продажи подлежат размеще-

нию на официальном сайте администрации города Твери www.tver.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

10. Внести изменения в приложение к распоряжению администрации города Твери от 13.06.2018 № 234 «Об условиях приватизации муниципального 
имущества города Твери», исключив строки 2-8, 10, 62-66.

11. Считать настоящее распоряжение решением об условиях приватизации Имущества.
12. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
13. Настоящее распоряжение 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.
14. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить по истечении 180 дней со дня его издания.

Заместитель Главы администрации города Твери А.В. Гаврилин

Приложение к распоряжению администрации города Твери 06.03.2019 года № 80
Недвижимое имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, 

подлежащее приватизации посредством публичного предложения

№ п/п Наименование объекта Адрес (местонахождение объекта) Индивидуализирующие характеристики объекта
Начальная цена несостояв-
шегося аукциона, рублей, 

в том числе НДС
Ограничения, обременения

1 2 3 4 5 6
1 Нежилое помещение I

подвал
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Академическая, дом 10 Площадь помещения 168,8 кв. м

Кадастровый номер 69:40:0300051:83
1 351 923 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых нахо-

дятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования
2 Нежилое помещение II

подвал
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Академическая, дом 10 Площадь помещения 72,1 кв. м

Кадастровый номер 69:40:0300051:82
721 005 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых нахо-

дятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования
3 Нежилое помещение 101

1 этаж 
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проезд Боровой, дом 10, строение 1 Площадь помещения 73,6 кв. м. 

Кадастровый номер 69:40:0300059:2731 
440 656 - 

4 Нежилое помещение 102
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проезд Боровой, дом 10, строение 1 Площадь помещения 99,2 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0300059:2730 

592 474 - 

5 Нежилое помещение 103
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проезд Боровой, дом 10, строение 1 Площадь помещения 46,6 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0300059:2735 

278 484 - 

6 Нежилое помещение 104
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проезд Боровой, дом 10, строение 1 Площадь помещения 24,9 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0300059:2734 

148 810 - 

7 Нежилое помещение 105
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проезд Боровой, дом 10, строение 1 Площадь помещения 36,6 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0300059:2733 

218 641 - 

8 Нежилое помещение 106
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проезд Боровой, дом 10, строение 1 Площадь помещения 65,9 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0300059:2732 

396 647 - 

9 Нежилое помещение 107
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проезд Боровой, дом 10, строение 1 Площадь помещения 2,6 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0300059:2729 

17 875 - 

10 Нежилое помещение V
подвал

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Волоколамский, дом 4 Площадь помещения 172,7 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0400089:185

1 291 828 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых нахо-
дятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

11 Нежилое помещение
подвал

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Горького, дом 19 Площадь помещения 154,4 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0100279:231

1 312 144 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых нахо-
дятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

12 Нежилое помещение
подвал

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Горького, дом 19 Площадь помещения 46,8 кв. м
Кадастровый номер 69:40:0100279:383

467 593 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых нахо-
дятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

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

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
06.03.2019 года  г. Тверь  № 81

О внесении изменения в распоряжение администрации города Твери от 13.06.2018 
№ 234 «Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного и муниципального иму-
щества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционер-
ных обществ на специализированном аукционе», решением Тверской городской Думы от 15.11.2018 № 275 «Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города Твери на 2019-2021 годы»:

1. Внести изменение в приложение к распоряжению администрации города Твери от 13.06.2018 № 234 «Об условиях приватизации муниципального иму-
щества города Твери», изложив строку 9 в следующей редакции:

«

9 Нежилое помещение
подвал

Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, 
улица Вагжанова, дом 5

Площадь помещения
91,3 кв. м
Кадастровый номер
69:40:0200003:80

1 643 000 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к 
объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатацион-
ных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для 
их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (соб-
ственникам) установленного инженерного оборудования

 ».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее распоряжение 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.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Главы администрации города Твери А.В. Гаврилин

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 собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 06.03.2019 
№45 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 06.03.2019 года на 15:30 на право заключения договора аренды находящегося в муниципаль-
ной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300104:201, площадью 535 кв. м, в границах, указанных в вы-
писке из еГрН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объ-
екта (описание местоположения): 170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Постановление администрации города Твери от 20.04.2018 №141 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муни-

ципальной собственности земельного участка под среднеэтажную жилую застройку»
 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0300104:201, площадью 535 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): 170004 Тверская область, го-
род Тверь, улица Липовая.

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 собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 06.03.2019 
№46 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 06.03.2019 года на 15:45 на право заключения договора аренды находящегося в муниципаль-
ной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300104:202, площадью 516 кв. м, в границах, указанных в вы-
писке из еГрН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объ-
екта (описание местоположения): 170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Постановление администрации города Твери от 20.04.2018 №141 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муни-

ципальной собственности земельного участка под среднеэтажную жилую застройку»
 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0300104:202, площадью 516 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): 170004 Тверская область, го-
род Тверь, улица Липовая.

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 собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 06.03.2019 
№47 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 06.03.2019 года на 16:00 на право заключения договора аренды находящегося в муниципаль-
ной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300104:203, площадью 614 кв. м, в границах, указанных в вы-
писке из еГрН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объ-
екта (описание местоположения): 170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Постановление администрации города Твери от 20.04.2018 №141 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муни-

ципальной собственности земельного участка под среднеэтажную жилую застройку»
 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0300104:203, площадью 614 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): 170004 Тверская область, го-
род Тверь, улица Липовая.

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 собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 06.03.2019 
№48 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 06.03.2019 года на 16:15 на право заключения договора аренды находящегося в муниципаль-
ной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300104:204, площадью 700 кв. м, в границах, указанных в вы-
писке из еГрН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объ-
екта (описание местоположения): 170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 

утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-
дастровым номером 69:40:0300104:204, площадью 700 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): 170004 Тверская область, го-
род Тверь, улица Липовая.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка.
Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона ус-

ловиям аукциона.
В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем тре-

бованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указан-
ной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды находящего-
ся в муниципальной собственности земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

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 собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 06.03.2019 
№49 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 06.03.2019 года на 16:45 на право заключения договора аренды находящегося в муниципаль-
ной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300104:205, площадью 715 кв. м, в границах, указанных в вы-
писке из еГрН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объ-
екта (описание местоположения): 170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Постановление администрации города Твери от 20.04.2018 №141 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муни-

ципальной собственности земельного участка под среднеэтажную жилую застройку»
 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0300104:205, площадью 715 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): 170004 Тверская область, го-
род Тверь, улица Липовая.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
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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 собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 05.03.2019 
№40 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 05.03.2019 года на 15:15 на право заключения договора аренды находящегося в муниципаль-
ной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100067:31, площадью 4538 кв. м, в границах согласно выпи-
ске из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под среднеэтажную 
жилую застройку. Адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир от ул. хромова. 
Участок находится примерно в 45 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица хромова, д. 6

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Постановление администрации города Твери от 20.04.2018 №141 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муни-

ципальной собственности земельного участка под среднеэтажную жилую застройку»
 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0100067:31, площадью 4538 кв. м, в границах согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под среднеэтажную жилую застройку. Адрес (местонахождение) объекта: установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир от ул. Хромова. Участок находится примерно в 45 м от ориентира по направле-
нию на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Хромова, д. 6.

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 собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом о результа-
тах аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка от 05.03.2019 №42 информирует о результатах открытого аукци-
она, проведенного 05.03.2019 года на 15:30 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из по продаже находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200089:49, площадью 900 кв. м, в границах, указанных в 
выписке из еГрН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объ-
екта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. 
Тверь, пер. Горбухинский, д.2.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 

утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0200089:49, площадью 900 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Горбухинский, д.2.

 Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
 Разрешенное использование земельного участка: «Под индивидуальное жилищное строительство». 
 Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и об-
служивания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей, коммуникаций.
Обременения правами других лиц: нет.
 Строения на земельном участке: отсутствуют.
 Цена находящегося в муниципальной собственность земельного участка по итогам аукциона составляет 813 025 (восемьсот тринадцать тысяч двадцать 

пять) рублей 35 копейки.
 Победителем аукциона признан Сорокин Антон Викторович.

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 собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 05.03.2019 
№ 43 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 05.03.2019 года на 15:45 по продаже находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:63, площадью 949 кв. м, в границах, указанных в выписке из еГрН об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местопо-
ложения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 

утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100210:63, площадью 949 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

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 собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 05.03.2019 
№ 39 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 05.03.2019 года на 15:00 по продаже находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:46, площадью 655 кв. м, в границах согласно кадастровому паспорту зе-
мельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 63 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
г. Тверь, ул. Дорожников, дом 4.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 

утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100192:46, площадью 655 кв. м, в границах согласно кадастровому паспорту земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Адрес 
объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Участок находится пример-
но в 63 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, дом 4.

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
06.03.2019 года   г. Тверь   № 44-рг

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 69:40:0100540:20 (адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. 

Тверь, проезд Третьяковский, д. 8)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Поряд-

ка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», Уставом города Твери, 
рассмотрев заявление Илларионовой Ирины Анатольевны, Важновой Натальи Сергеевны, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0100540:20 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, г. Тверь, проезд Третьяковский, д. 8)».

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и застройке города Твери.
3. Установить срок проведения общественных обсуждений не более одного месяца со дня оповещения о начале общественных обсуждений до дня опу-

бликования заключения о результатах общественных обсуждений.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Главы администрации города Твери, курирую-

щего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
Глава города Твери А.В. Огоньков

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
69:40:0100540:20 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, 
проезд Третьяковский, д. 8)».

_______________________________________________________________________________________
(наименование проекта)

Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях:
1. Схема расположения земельного участка в структуре города.
2. Проект постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100540:20 (адрес: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, проезд Третьяковский, д. 8)».

3. Схематическое изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0100540:20. 

Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Распоряжение Главы города Твери от « 06 » марта 2019 года № 44-рг «О проведении общественных обсуждений по проекту постановления администра-

ции города Твери «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100540:20 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, проезд Третьяковский, д. 8)».

_______________________________________________________________________________________
(дата, номер регистрации, заголовок)

Организатор общественных обсуждений: 
Комиссия по землепользованию и застройке города Твери
_______________________________________________________________________________________

(наименование организатора)
Инициатор общественных обсуждений: Илларионова Ирина Анатольевна, Важнова Наталья Сергеевна 
_______________________________________________________________________________________

 (наименование инициатора, адрес, телефон)
Срок проведения общественных обсуждений: с « 06 » марта 2019 г. по « 29 » марта 2019 г.
Размещение проекта и информационных материалов:
Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (http://www.tver.ru) с « 07 » марта 2019 г.

Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с « 07 » марта 2019 г. по « 22 » марта 2019 г.
Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 11:00 по 12:30 час.
Адрес размещения экспозиции: г. Тверь, ул. Советская, д. 11 (здание администрация города Твери), 2 этаж, возле кабинета № 35.
Консультирование посетителей экспозиции проекта: 
дата (время): « 21 » марта 2019 г. с 11:00 по 12:30 час.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до « 22 » марта 2019 г.:
1) посредством официального сайта администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru);
2) в письменной форме по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 11, комиссия по землепользованию и застройке города Твери;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представления документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверж-
дения сведений может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений его предложения и замечания не рассма-
триваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и от-

крытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

проект

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«__ »___________ 2019 года г. Тверь  № ______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым 

номером 69:40:0100540:20 (адрес: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская область, г. Тверь, проезд Третьяковский, д. 8)

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверж-
дёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 
_______ 2019 года о результатах общественных обсуждений, проводимых с __.__.2019 года по __.__.2019 года, рассмотрев заявление Илларионовой Ирины 
Анатольевны, Важновой Натальи Сергеевны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100540:20 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, проезд Третьяковский, д. 8) в части сокращения до 1,5 м минимального отступа от границы земельного участ-
ка с кадастровым номером 69:40:0100540:20, смежной с земельным участком с кадастровым номером 69:40:0100540:19.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы администрации города Твери, курирую-

щего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков 
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