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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ЧАСТЬ

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 Т А

Горячая линия по вопросу нарушения масочного режима в объектах торговли г. Твери +7 (906) 549-69-69 (по будням c 09.00 до 18.00)
Кадастровым инженером Ненаховым А.А. (170023, г. Тверь, ул.Бобкова, д.7, оф.69,
тел. +7 910 932 97 76, электронная почта nenahov@list.ru) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300208:13, расположенного г. Тверь, Пролетарский район, , ул. Семёнова, д. 41.Кадастровый квартал
69:40:0300208. Заказчиком кадастровых работ является Решотко С. Н.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Тверь, Пролетарский район, ул. Бобкова, д.7, оф.69 05 января 2021 г. в 11 часов.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01 декабря
2020 г. по 06 января 2021 г., по адресу: ул. Бобкова, д.7, оф.69.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть

12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Лица, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 39 ФЗ от 24.07.2007 г. N 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности» необходимо согласовать местоположение границы земельного участка и смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование:
1) Сергеев Борис Витальевич – земельный участок кадастровый номер
69:40:0300208:12, г. Тверь, Пролетарский район, ул. Семёнова, д. 39.
2) Львова Светлана Анатольевна, Львова Анжела Викторовна – земельный участок
кадастровый номер 69:40:0300208:22, г. Тверь, Пролетарский район, ул. Семёнова, д. 43
3) Собственник - земельный участок кадастровый номер 69:40:0300208:3 г. Тверь,
Пролетарский район, 3-я ул. За линией Октябрьской железной дороги, д. 38.
4) Собственник – земельный участок кадастровый номер 69:40:0300208:4, 3-я ул. За
линией Октябрьской железной дороги, д. 40.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1304

2.1.2. Должности работников, занятых в муниципальных культурно-досуговых организациях,
центрах, дворцах и домах культуры, музейно-выставочном центре, центрах досуга и других аналогичных учреждениях культурно-досугового типа

27.11.2020 ГОДА

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Главы администрации города Твери от
17.12.2008 № 3590 «Об утверждении положений о порядке и условиях оплаты и стимулировании труда в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению по
культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Твери»
В целях упорядочения системы оплаты труда, обеспечения единых подходов в вопросе исчисления заработной платы работников в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях культуры, молодежной политики, архивах, подведомственных управлению по
культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, утвержденное постановлением
Главы администрации города Твери от 17.12.2008 № 3590 (далее – Положение), следующие изменения:
1.1. Пункт 2.1 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1. Должностные оклады работников, занимающих должности служащих культуры, молодежной политики, архивов, квалификационные характеристики которых утверждены приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 №
570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии», приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»,
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
28.11.2008 № 678 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников учреждений органов по делам молодежи», приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 30.03.2011 № 251н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии», приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11.04.2012 № 338н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников государственных архивов, центров хранения документации, архивов
муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности
архивных документов», приказом Министерства труда Российской Федерации от 25.03.2013 №
119н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников государственных архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных образований,
ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности архивных документов», устанавливаются в следующих размерах:
2.1.1. Должности работников, занятых в муниципальных библиотеках
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1.2. Пункт 2.2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.2. Должностные оклады работников, не отнесенных к ПКГ:
2.2.1. Должности работников, занятых в муниципальных библиотеках

2.1.3. Должности работников, занятых в муниципальных архивах

2.2.2. Должности работников, занятых в муниципальных культурно-досуговых организациях,
центрах, дворцах и домах культуры, музейно-выставочном центре, центрах досуга и других аналогичных учреждениях культурно-досугового типа

2.1.4. Должности работников, занятых в муниципальных учреждениях молодежной политики

».
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1.3. Пункт 3.1 Положения изложить в следующей редакции:
«3.1. Должностные оклады работников, занимающих должности научных сотрудников в муниципальных учреждениях культуры, квалификационные характеристики которых утверждены
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
30.03.2011 № 251н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников культуры, искусства и кинематографии», устанавливаются в следующих размерах:

».
1.4. Пункт 4.1 Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. Должностные оклады работников муниципальных учреждений культуры, занимающих
общеотраслевые должности служащих, устанавливаются следующим образом и в следующих размерах:
4.1.1. на основе отнесения занимаемых ими общеотраслевых должностей служащих к квалификационным уровням ПКГ, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и
служащих»:

-------------------------------<*> За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации.
4.1.2. должностные оклады работников муниципальных учреждений культуры, занимающих
общеотраслевые должности служащих, не отнесенных к ПКГ, определяются в соответствии с требованиями профессиональных стандартов «Специалист в области охраны труда» (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.08.2014 № 524н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда»), «Специалист в сфере
закупок» (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.09.2015
№ 625н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок»):

Должностные оклады заместителей руководителей структурных подразделений устанавливаются на 10-20% ниже должностных окладов соответствующих руководителей.».
1.5. Пункт 5.1 Положения изложить в следующей редакции:
«5.1. Оклады рабочих устанавливаются в зависимости от разрядов работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:

».
1.6. Пункт 6.1 Положения изложить в следующей редакции:
«6.1. Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений культуры, молодежной
политики, архивов устанавливаются в зависимости от группы по оплате труда руководителей в
следующих размерах:
6.1.1. руководители библиотек:
а) директор библиотеки (ведущее учреждение по оплате труда руководителей) - 15831 рублей;
6.1.2. руководители учреждений культуры, молодежной политики, архивов:
а) директор учреждения I группы по оплате труда руководителей - 14701 рубль;
б) директор учреждения II группы по оплате труда руководителей – 13945 рублей;
в) директор учреждения III группы по оплате труда руководителей – 13194 рубля;
г) директор учреждения IV группы по оплате труда руководителей – 12814 рублей;
д) директор учреждения, не отнесенного к группе по оплате труда руководителей, - 12061 рубль.
Показатели и порядок отнесения муниципальных учреждений культуры, молодежной политики, архивов к группам по оплате труда руководителей устанавливаются в приложении 1 к настоящему Положению.
Должностной оклад заместителя руководителя и главного бухгалтера муниципального учреждения культуры, молодежной политики, архивов устанавливается на 10 - 30% ниже должностного
оклада руководителя соответствующего учреждения.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2020.
Глава города Твери А.В. Огоньков
27.11.2020 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1305

Г. ТВЕРЬ

Об установлении тарифов на платные услуги, работы муниципального унитарного
предприятия г. Твери «Жилищно-эксплуатационный комплекс» на 2021 год
В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить тарифы на платные услуги, работы муниципального унитарного предприятия г.
Твери «Жилищно-эксплуатационный комплекс» на 2021 год согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Муниципальному унитарному предприятию г. Твери «Жилищно-эксплуатационный комплекс» организовать свою деятельность в соответствии с установленными тарифами.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение
к постановлению Администрации города Твери
от 27.11.2020 № 1305
Тарифы на платные услуги, работы муниципального унитарного предприятия г. Твери
«Жилищно-эксплуатационный комплекс» на 2021 год
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И. о. начальника департамента дорожного хозяйства,
благоустройства и транспорта администрации города Твери Д.В. Скрастынь

30.11.2020 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1306

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери
«Развитие образования города Твери» на 2021-2026 годы
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города
Твери от 30.12.2015
№ 2542,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие образования города Твери» на
2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 07.06.2019 № 590
(далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной
программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изложить в следующей редакции:
«

».
1.2. В разделе III Программы:
1) пункт 3.1.3 изложить в новой редакции (приложение 1);
2) пункт 3.2.3 изложить в новой редакции (приложение 2);
1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции
(приложение 3).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 30.11.2020 г. №1306
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

27.11.2020 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 373

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 05.11.2020 №
352 «О временном прекращении движения транспорта»
Руководствуясь Уставом города Твери:
1. Внести в распоряжение Администрации города Твери от 05.11.2020 № 352 «О временном пре-

30.10.2020 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 374

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 23.08.2011 №
222 «О составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Твери»
1. Внести в распоряжение Администрации города Твери от 23.08.2011 № 222 «О составе
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Твери» изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:
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кращении движения транспорта» (далее – Распоряжение) изменение, изложив пункт 1 Распоряжения в следующей редакции:
«1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта:
- с 06 часов 00 минут 06.11.2020 до 23 часов 00 минут 04.12.2020 по улице Зинаиды Коноплянниковой, на участке от бульвара Шмидта до улицы Мичурина.».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных
«1. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Твери (далее – комиссия):
Председатель комиссии - Хоменко Людмила Григорьевна, заместитель Главы Администрации
города Твери.
Заместитель председателя комиссии – Жуковская Наталья Владимировна - начальник управления образования Администрации города Твери.
Ответственный секретарь комиссии - Соловьёв Андрей Васильевич, главный специалист отдела содержания образования и воспитательной работы управления образования Администрации
города Твери.
Члены комиссии:
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Беляев Михаил Олегович – протоиерей, настоятель храма в честь праведного Лазаря четверодневного города Твери (по согласованию);
Борисова Елена Сергеевна - заместитель главы администрации Центрального района в городе
Твери, председатель районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
Григорак Дмитрий Владимирович – заместитель главы администрации Московского района в
городе Твери, председатель районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
Дворянов Евгений Викторович – заместитель начальника Управления Министерства внутренних дел России по городу Твери (по согласованию);
Мамонов Сергей Анатольевич – депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
Мишунина Ольга Сергеевна - директор государственного казенного учреждения Тверской области «Центр занятости населения города Твери» (по согласованию);
Нилова Светлана Ивановна – начальник отделения по делам несовершеннолетних подразделения полиции по охране общественного порядка линейного отдела Министерства внутренних дел
России на станции Тверь (по согласованию);
Кузнецова Лариса Викторовна – директор муниципального казенного учреждения «Управление социальной политики»;
Осипов Дмитрий Анатольевич - заместитель начальника федерального казенного учреждения
«Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний»
России по Тверской области (по согласованию);
Панцхава Георгий Елгуджович - заместитель главы администрации Пролетарского района в
городе Твери, председатель районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

Пахомова Татьяна Владимировна – исполняющий обязанности директора государственного
бюджетного учреждения «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (г. Тверь)»;
Cамсонова Екатерина Владимировна – директор благотворительного фонда «Добрый мир» (по
согласованию);
Соколов Марк Евгеньевич - начальник управления по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери;
Соловьева Татьяна Антоновна – заместитель директора государственного казенного учреждения Тверской области «Центр социальной поддержки населения» города Твери (по согласованию);
Чеканов Роман Станиславович - заместитель главы администрации Заволжского района в
городе Твери, председатель районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
Чеснова Вера Ивановна - главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тверской областной клинический наркологический диспансер» (по согласованию);
Ярцева Виктория Юрьевна - главный специалист - эксперт отдела организации медицинской
помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Тверской области (по согласованию).».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

№ 71» относительно земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100269:13 (адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Александра Ульянова, д. 3а), а
именно:
- в разделе III «Карта градостроительного зонирования города Твери» (границы территориальных зон) Правил землепользования и застройки города Твери изменить зону среднеэтажной
жилой застройки (не выше 8 этажей) (Ж-3) на зону объектов здравоохранения (ОЗ) в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100269:13 (адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Александра Ульянова, д. 3а)

« 27» ноября 2020 года
г. Тверь
Наименование проекта:
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, относительно земельного участка
с кадастровым номером 69:40:0100269:13 (адрес (местоположение): Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Александра Ульянова, д. 3а).
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений: 0.
Протокол общественных обсуждений: № 75-20 от «23» ноября 2020 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, организатор общественных обсуждений рекомендует:
________________________________________________________________________.
(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать Главе города Твери принять решение направить в Тверскую городскую Думу
проект решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
« 27 » ноября 2020 года

г. Тверь

Наименование проекта:
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, относительно земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0300089:127 (Российская Федерация, Тверская область, город
Тверь г.о., г. Тверь, ул. Профинтерна 1-я), 69:40:0100169:178 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Заречная, д. 3), 69:40:0100169:179 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Заречная, д. 5).
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений: 61
Протокол общественных обсуждений: № 76-20 от « 25 » ноября 2020 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:
______________________________________________________________________.
(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать Главе города Твери принять решение направить в Тверскую городскую Думу
проект решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 №
71» относительно земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0300089:127 (Российская
Федерация, Тверская область, город Тверь г.о., г. Тверь, ул. Профинтерна 1-я), 69:40:0100169:178
(адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Заречная, д. 3),
69:40:0100169:179 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул.
Заречная, д. 5), а именно:
- внести в раздел III «Карта градостроительного зонирования города Твери» (границы территориальных зон) Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденных решением
Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, следующие изменения:
1.1. Изменить зону малоэтажной жилой застройки (Ж-2) на зону среднеэтажной жилой застройки (не выше 8 этажей) (Ж-3) в границах земельных участков с кадастровыми номерами

№81 (1254) 1 декабря 2020 года

Глава города Твери А.В. Огоньков

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)
Председатель комиссии:
Первый заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Жучков
Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери,
главный архитектор А.Е. Жоголев
Члены комиссии:
Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев
Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б.
Арсеньев
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области А.С. Дворников
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери В.В. Ефремов
Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и
территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации
города Твери К.А. Никитина
Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник отдела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными
органами Н.И. Парылина
Начальник отдела управления и предоставления земельных участков Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области Ю.Г. Радченко
Депутат Законодательного Собрания Тверской области А.А. Тягунов
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Ж.В. Циперман
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Е.Н. Сачкова

69:40:0100169:178 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул.
Заречная, д. 3), 69:40:0100169:179 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская
область, г. Тверь, ул. Заречная, д. 5).
1.2. Изменить зону индивидуальной жилой застройки (Ж-1) на зону общественных центров
(ОЦ) в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300089:127 (Российская Федерация, Тверская область, город Тверь г.о., г. Тверь, ул. Профинтерна 1-я).
(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)
Председатель комиссии:
Первый заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Жучков
Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери,
главный архитектор А.Е. Жоголев
Члены комиссии:
Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев
Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б.
Арсеньев
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области А.С. Дворников
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери В.В. Ефремов
Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и
территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации
города Твери К.А. Никитина
Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник отдела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными
органами Н.И. Парылина
Начальник отдела управления и предоставления земельных участков Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области Ю.Г. Радченко
Депутат Законодательного Собрания Тверской области А.А. Тягунов
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Ж.В. Циперман
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Е.Н. Сачкова
Полный текст документа
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
« 27» ноября 2020 года
г. Тверь
Наименование проекта:
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, относительно земельного участка
с кадастровым номером 69:40:0100120:2457 (адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Тверская область, г. Тверь, ул. Красина 2-я).
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений: 0.
Протокол общественных обсуждений: № 73-20 от «23» ноября 2020 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:
Рассмотрев
в ходе
общественных
обсуждений
предложения
и замечар поступившие
у
д проведения
р д
щ
у д
р д

ния, организатор общественных обсуждений рекомендует:
________________________________________________________________________.
(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать Главе города Твери принять решение направить в Тверскую городскую Думу
проект решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользоваЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
« 27 » ноября 2020 года

г. Тверь

Наименование проекта:
Проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100130:21
(адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Петра Прошина, д.
6/2)».
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений: 0
Протокол общественных обсуждений: № 77-20 от « 26 » ноября 2020 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:
Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, организатор общественных обсуждений рекомендует:

________________________________________________________________________.
(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
« 27» ноября 2020 года
г. Тверь
Наименование проекта:
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, относительно земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200019:2205 (адрес (местоположение): Российская Федерация,
Тверская область, городской округ город Тверь, ул. Ротмистрова, д. 29 А,Б)..
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений: 0.
Протокол общественных обсуждений: № 74-20 от «23» ноября 2020 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

ния и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003
№ 71» относительно земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100120:2457 (адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Красина 2-я), а именно:
- в разделе III «Карта градостроительного зонирования города Твери» (границы территориальных зон) Правил землепользования и застройки города Твери изменить зону многоэтажной (высотной) жилой застройки (9 этажей и выше) (Ж-4) на зону общественных центров (ОЦ) в границах
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100120:2457 (адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Красина 2-я).
(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)
Председатель комиссии:
Первый заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Жучков
Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери,
главный архитектор А.Е. Жоголев
Члены комиссии:
Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев
Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б.
Арсеньев
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области А.С. Дворников
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери В.В. Ефремов
Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и
территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации
города Твери К.А. Никитина
Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник отдела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными
органами Н.И. Парылина
Начальник отдела управления и предоставления земельных участков Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области Ю.Г. Радченко
Депутат Законодательного Собрания Тверской области А.А. Тягунов
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Ж.В. Циперман
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Е.Н. Сачкова
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать Главе города Твери предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100130:21 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Петра Прошина, д. 6/2) под «блокированную жилую застройку» в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1).
(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)
Председатель комиссии:
Первый заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Жучков
Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери,
главный архитектор А.Е. Жоголев
Члены комиссии:
Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев
Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б.
Арсеньев
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области А.С. Дворников
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери В.В. Ефремов
Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и
территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации
города Твери К.А. Никитина
Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник отдела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными
органами Н.И. Парылина
Начальник отдела управления и предоставления земельных участков Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области Ю.Г. Радченко
Депутат Законодательного Собрания Тверской области А.А. Тягунов
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Ж.В. Циперман
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Е.Н. Сачкова
Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, организатор общественных обсуждений рекомендует:
________________________________________________________________________.
(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать Главе города Твери принять решение направить в Тверскую городскую Думу
проект решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003
№ 71» относительно земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200019:2205 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, ул. Ротмистрова, д. 29 А,Б), а именно:
- в разделе III «Карта градостроительного зонирования города Твери» (границы территориальных зон) Правил землепользования и застройки города Твери изменить коммунально-складскую
зону (К) и территорию, на которую действие градостроительного регламента не распространяется
либо не устанавливается, на зону многоэтажной (высотной) жилой застройки (9 этажей и выше)
(Ж-4) в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200019:2205 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, ул. Ротмистрова, д. 29 А,Б).
(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)
Председатель комиссии:
Первый заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Жучков
Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери,
главный архитектор А.Е. Жоголев
Члены комиссии:
Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев
Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б.
Арсеньев
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Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области А.С. Дворников
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери В.В. Ефремов
Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и
территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации
города Твери К.А. Никитина
Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник отдела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными
органами Н.И. Парылина

Начальник отдела управления и предоставления земельных участков Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области Ю.Г. Радченко
Депутат Законодательного Собрания Тверской области А.А. Тягунов
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери
Ж.В. Циперман
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального
планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Е.Н. Сачкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

№ 71» относительно земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100292:3012 (адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г. Тверь, а/к № 18 Заволжского района), а
именно:
- в разделе III «Карта градостроительного зонирования города Твери» (границы территориальных зон) Правил землепользования и застройки города Твери изменить коммунально-складскую
зону (К) на зону общественных центров (ОЦ) в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100292:3012 (адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г.
Тверь, а/к № 18 Заволжского района).

« 27» ноября 2020 года
г. Тверь
Наименование проекта:
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, относительно земельного участка
с кадастровым номером 69:40:0100292:3012 (адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл.
Тверская, г. Тверь, а/к № 18 Заволжского района).
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений: 0.
Протокол общественных обсуждений: № 72-20 от «23» ноября 2020 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, организатор общественных обсуждений рекомендует:
________________________________________________________________________.
(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать Главе города Твери принять решение направить в Тверскую городскую Думу
проект решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)
Председатель комиссии:
Первый заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Жучков
Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери,
главный архитектор А.Е. Жоголев
Члены комиссии:
Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев
Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б.
Арсеньев
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области А.С. Дворников
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери В.В. Ефремов
Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и
территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации
города Твери К.А. Никитина
Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник отдела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными
органами Н.И. Парылина
Начальник отдела управления и предоставления земельных участков Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области Ю.Г. Радченко
Депутат Законодательного Собрания Тверской области А.А. Тягунов
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Ж.В. Циперман
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Е.Н. Сачкова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды нежилых помещений
23 декабря 2020 года (Приказ начальника департамента управления имуществом и земельными
ресурсами администрации города Твери от 30.11.2020 №1765/р)
Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева,
д. 5. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные
телефоны36 101 9 (3016), 8 904 020 4942.
Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 23.12.2020 в 12-00 по адресу: г.
Тверь, ул. Ерофеева, д. 5. Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости:

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом
такой оферты.
СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не позднее 15.12.2020, предоставляет такому лицу документацию об аукционе
в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего
заявления.
Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по
адресу: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. Документация об аукционе предоставляется
бесплатно.
Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город
Тверь www.tver.ru.
ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА,
РАЗМЕР ЗАДАТКА
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной
арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов
23.12.2020. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 15.12.2020.
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 01.12.2020. Дата и время окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе: 21.12.2020 в 17-00.
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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 собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 27.11.2020 № 250 информирует
о результатах открытого аукциона, проведенного 27.11.2020 года на 15:30 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100122:22, площадью 7415 кв. м, в границах, указанных в
выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под склады. Адрес (описание местоположения): установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, ул. Дачная.
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 собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 27.11.2020 №248 информирует
о результатах открытого аукциона, назначенного на 27.11.2020 года на 15:00 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100619:35, площадью 1513 кв. м, в границах, указанных
в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под деловое управление. Адрес (местонахождение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область г.
Тверь, ул. Пржевальского д.66 к.1
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 собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 27.11.2020 №249 информирует
о результатах открытого аукциона, назначенного на 27.11.2020 года на 15:15 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200183:37, площадью 2687 кв. м, в границах, указанных в
выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, деревня Никифоровское
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ
ПРИКАЗ
30.11.2020

№ 1768/Р

Г. ТВЕРЬ

Об условиях приватизации объектов недвижимого имущества, являющихся муниципальной собственностью города Твери
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества», Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации», пунктом 5 статьи 44 Устава города Твери,
решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверждении Положения о порядке
владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом города Твери»; решением
Тверской городской Думы от 05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Твери»; решением Тверской городской Думы от 18.11.2019 №
215 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества
города Твери на 2020-2022 годы», постановлением администрации города Твери от 29.04.2016 №

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 кадастровым номером 69:40:0100122:22,
площадью 7415 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости под склады. Адрес (описание местоположения): установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Тверская область, город Тверь, ул. Дачная.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Распоряжение администрации города Твери от 18.05.2020 № 161 «О проведении аукциона на
право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного
участка под деловое управление».
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100619:35,
площадью 1513 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости под деловое управление. Адрес (местонахождение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область г. Тверь, ул. Пржевальского д.66 к.1.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Распоряжение Администрации города Твери от 25.03.2020 № 104 «О проведении аукциона на
право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного
участка под магазины».
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200183:37,
площадью 2687 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (местоположение):
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, деревня Никифоровское.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
794 «О наделении полномочиями»,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери,
согласно перечню, указанному в приложении № 1 к настоящему приказу (далее – Имущество),
путем реализации преимущественного права выкупа арендуемого Имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Установить цену выкупаемого Имущества, определенную на основании отчетов об оценке,
составленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, без учета налога на добавленную стоимость, согласно приложению № 1 к
настоящему приказу.
3. Цена выкупаемого Имущества, порядок оплаты, срок рассрочки платежа, а также информация об ограничениях и обременениях указаны в приложении № 1 к настоящему приказу.
4. Денежные средства в счет оплаты Имущества перечисляются покупателями в безналичном
порядке в бюджет города Твери в соответствии с условиями заключенных договоров купли-продажи недвижимого имущества.
5. Считать настоящий приказ решением об условиях приватизации Имущества.
6. Настоящий приказ подлежит обязательному опубликованию.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник департамента П.В.Иванов
Приложение № 1
к приказу департамента управления имуществом и
земельными ресурсами администрации города Твери
от 30.11.2020 № 1768/р

ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью города Твери, подлежащего приватизации
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Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами
администрации города Твери П.В.Иванов
СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (сносе) неправомерно расположенных нестационарных
объектов на территории города Твери
1. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 26.11.2020 № 1281 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
улица Фрунзе, у дома № 20 на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100034:45.
В
соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена
организация демонтажа (сноса) объекта.
2. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 26.11.2020 № 1282 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
улица Фрунзе, у дома № 20 на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100034:45.
В
соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена
организация демонтажа (сноса) объекта.
3. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 26.11.2020 № 1283 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
улица Фрунзе, у дома № 20 на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100034:45.
В
соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена
организация демонтажа (сноса) объекта.
4. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 26.11.2020 № 1284 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
улица Фрунзе, у дома № 20 на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100034:45.
В
соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена
организация демонтажа (сноса) объекта.
5. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 26.11.2020 № 1285 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
улица Фрунзе, у дома № 20 на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100034:45.
В
соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена
организация демонтажа (сноса) объекта.
6. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 26.11.2020 № 1286 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
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(снос) нестационарного объекта - навеса, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
улица Георгия Димитрова, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100025:37.
В
соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена
организация демонтажа (сноса) объекта.
7. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 26.11.2020 № 1287 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
улица Георгия Димитрова, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100025:37.
В
соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена
организация демонтажа (сноса) объекта.
8. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 26.11.2020 № 1288 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
улица Георгия Димитрова, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100025:37.
В
соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена
организация демонтажа (сноса) объекта.
9. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 26.11.2020 № 1289 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь,
улица Георгия Димитрова, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100025:37.
В
соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена
организация демонтажа (сноса) объекта.
10.
Во исполнение постановления Администрации города Твери от 26.11.2020 № 1290 «О
демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, улица Георгия Димитрова, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100025:37.
В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена
организация демонтажа (сноса) объекта.
11.
Во исполнение постановления Администрации города Твери от 26.11.2020 № 1291 «О
демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, улица Георгия Димитрова, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100025:37.
В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом
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демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена
организация демонтажа (сноса) объекта.
12. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 26.11.2020 № 1292 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, улица Георгия Димитрова, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100025:37.
В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена
организация демонтажа (сноса) объекта.
13. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 26.11.2020 № 1293 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, улица Георгия Димитрова, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100025:37.
В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена
организация демонтажа (сноса) объекта.
14. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 26.11.2020 № 1294 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, улица Георгия Димитрова, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100025:37.
В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена
организация демонтажа (сноса) объекта.
15. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 26.11.2020 № 1295 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, улица Георгия Димитрова, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100025:37.
В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена
организация демонтажа (сноса) объекта.
16. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 26.11.2020 № 1296 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, улица Георгия Димитрова, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100025:37.
В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена
организация демонтажа (сноса) объекта.
17. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 26.11.2020 № 1297 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, улица Георгия Димитрова, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100025:37.
В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена
организация демонтажа (сноса) объекта.
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18. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 26.11.2020 № 1298 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, улица Георгия Димитрова, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100025:37.
В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена
организация демонтажа (сноса) объекта.
19. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 26.11.2020 № 1299 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, улица Георгия Димитрова, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100025:37.
В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена
организация демонтажа (сноса) объекта.
20. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 26.11.2020 № 1300 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, улица Георгия Димитрова, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100025:37.
В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена
организация демонтажа (сноса) объекта.
21. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 26.11.2020 № 1301 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, улица Георгия Димитрова, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100025:37.
В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена
организация демонтажа (сноса) объекта.
22. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 26.11.2020 № 1302 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж
(снос) нестационарного объекта - ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, улица Георгия Димитрова, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100025:37.
В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена
организация демонтажа (сноса) объекта.
23. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 26.11.2020 № 1303 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, неправомерно расположенного по адресу: город
Тверь, улица Георгия Димитрова, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100025:37.
В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена
организация демонтажа (сноса) объекта.
Департамент экономического развития
администрации города Твери
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