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№56 (1131)
9 августа 2019 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2019 года г. Тверь № 891

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 
от 30.10.2014 № 1397 «Об утверждении муниципальной программы города Твери 

«Обеспечение доступным жильем населения города Твери» 
на 2015 - 2020 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 42 Положения о бюджетном процессе в 

городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179, Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города Твери 

от 30.12.2015 № 2542, руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1397 «Об утверждении муниципальной программы 

города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В преамбуле Постановления слова «распоряжения администрации города Твери» заменить словами «распоряжения 

Администрации города Твери», слова «постановлением администрации города Твери» заменить словами «постановлением 

Администрации города Твери».

1.2. Пункт 4 Постановления изложить в следующей редакции:

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации 

города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.».

1.3. Внести в муниципальную программу города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015 – 2020 

годы (приложение к Постановлению, далее – Программа) следующие изменения:

1.3.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» 

паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования муни-

ципальной программы по годам ее реализа-

ции в разрезе подпрограмм

 Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 524 431,7 тысячи рублей, 

в том числе:

подпрограмма 1 – 741 920,1 тысячи рублей;

подпрограмма 2 – 277 823,6 тысячи рублей;

подпрограмма 3 – 504 688,0 тысячи рублей.

В том числе по годам реализации:

2015 год – 502 240,2 тысячи рублей, в том числе:

подпрограмма 1 – 165 631,5 тысячи рублей;

подпрограмма 2 – 186 211,1 тысячи рублей;

подпрограмма 3 – 150 397,6 тысячи рублей.

2016 год – 256 510,2 тысячи рублей, в том числе:

подпрограмма 1 – 138 819,6 тысячи рублей;

подпрограмма 2 – 17 276,0 тысяч рублей;

подпрограмма 3 – 100 414,6 тысячи рублей.

2017 год – 218 274,9 тысячи рублей, в том числе:

подпрограмма 1 – 134 922,6 тысячи рублей;

подпрограмма 2 – 6 993,4 тысячи рублей;

подпрограмма 3 – 76 358,9 тысячи рублей.

2018 год – 188 581,5 тысячи рублей, в том числе:

подпрограмма 1 – 112 964,6 тысячи рублей;

подпрограмма 2 – 21 490,7 тысячи рублей;

подпрограмма 3 – 54 126,2 тысячи рублей.

2019 год – 182 350,6 тысячи рублей, в том числе:

подпрограмма 1 – 102 891,6 тысячи рублей;

подпрограмма 2 – 22 462,1 тысячи рублей;

подпрограмма 3 – 56 996,9 тысячи рублей.

2020 год – 176 474,3 тысячи рублей, в том числе:

подпрограмма 1 – 86 690,2 тысячи рублей;

подпрограмма 2 – 23 390,3 тысячи рублей;

подпрограмма 3 – 66 393,8 тысячи рублей.

».

1.3.2. Абзац двадцатый раздела I Программы изложить в следующей редакции:

«Также в целях обеспечения исполнения обязательств Администрация города Твери, как собственник муниципальных жилых 

помещений в многоквартирных домах, определила порядок предоставления субсидий управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам и 

ресурсоснабжающим организациям в целях возмещения недополученных доходов по содержанию незаселенных помещений 

муниципального жилищного фонда. Управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным 

кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам и ресурсоснабжающим организациям на основании 

заключенных соглашений и расчета суммы недополученных доходов на содержание незаселенных жилых помещений, подлежащих 

возмещению за счет средств бюджета города Твери, предоставляется субсидия на возмещение недополученных доходов по 

содержанию незаселенных помещений муниципального жилищного фонда до их заселения по договору социального найма.».

1.3.3. Пункт 3.1.3 раздела III Программы изложить в следующей редакции:

«3.1.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета города Твери, средств федерального бюджета и 

средств областного бюджета Тверской области. Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 

1, составляет 741 920,1 тысячи рублей.

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы 

в разрезе задач приведен в таблице 1:

Таблица 1

Задачи подпрограммы

По годам реализации муниципальной программы, тысяч рублей
Всего, тысяч 

рублей
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Задача 1 «Создание условий для обеспечения граждан жилыми поме-

щениями»
59 519,4 32 298,7 31 777,1 10 991,2 23 192,6 0,0 157 779,0

Задача 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жи-

льем категорий граждан, установленных федеральным законодательст-

вом»

106 112,1 106 520,9 103 145,5 101 973,4 79 699,0 86 690,2 584 141,1

ВСЕГО 165 631,5 138 819,6 134 922,6 112 964,6 102 891,6 86 690,2 741 920,1

».

1.3.4. Абзац одиннадцатый пункта 3.2.3 раздела III Программы изложить в следующей редакции:

«2020 год - поселок Элеватор, 3-ий переулок, дом 3; поселок Элеватор, 1-ый переулок, дом 3; Волоколамское шоссе, дом 39; 

улица Брагина, дом 49; поселок Лоцманенко, дом 17; улица Железнодорожников, дом 47, корпус 1; улица Жореса, дом 23; улица 

Спортивная, дом 1.».

1.3.5. В абзаце третьем подпункта 4.1.1 пункта 4.1 раздела IV Программы слова «постановлением администрации города Твери» 

заменить словами «постановлением Администрации города Твери».

1.3.6. В абзаце четвертом подпункта 4.1.1 пункта 4.1 раздела IV Программы слова «распоряжением администрации города Твери» 

заменить словами «распоряжением Администрации города Твери».

1.3.7. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1
к постановлению администрации города Твери

06.08.2019 года 2018 № 891

«Приложение 1
к муниципальной программе города Твери

«Обеспечение доступным жильем населения города Твери» 
на 2015-2020 годы

Характеристика муниципальной программы города Твери
«Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери: Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери

Коды бюджетной классификации 

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели
Единица 

измерения

Годы реализации программы
Целевое (суммарное) зна-

чение показателя

код соисполнителя 

программы
раздел подраздел классификация целевой статьи расходов бюджета 2015 2016 2017 2018 2019 2020 значение

год  

достижения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

«Программа  

«Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы, всего «

«тысяч

 рублей»
502 240,2 256 510,2 218 274,9 188 581,5 182 350,6 176 474,3 1 524 431,7 2020

«Цель  1

«Повышение доступности и комфортности жилья населения города Твери»»

«Показатель 1

«Количество жителей города Твери, улучшивших жилищные условия»»
человек 250 200 100 155 156 160 1 021 2020

«Показатель 2

«Обеспеченность населения жильём»»

кв.м / че-

ловек
24,8 25,1 25,5 26,2 26,8 27,2 27,2 2020

«Показатель 3

«Доля ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде города Твери»»
% 0,68 0,66 0,64 0,64 0,62 0,62 0,62 2020

«Показатель 4

«Коэффициент доступности жилья для населения»»
лет 2,5 2,3 2,1 1,9 1,9 1,8 1,8 2020

«Показатель 5

«Площадь предназначенных для жилищного строительства земельных участков, включенных в перечни земельных участков из земель, находя-

щихся в государственной собственности для жилищного строительства»»

тысяч кв.м 324 344 364 384 404 424 424 2020

«Цель  2

«Создание безопасных условий проживания граждан города Твери в существующем жилищном фонде»»

«Показатель 1

«Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, от всех многоквартир-

ных домов, расположенных на территории города Твери»»

% 4 5 6 7 7 7 36 2020

«Показатель 2

«Доля многоквартирных домов,  в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными 

домами, от всех многоквартирных домов, расположенных на территории города Твери»»

% 98,2 99,0 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2020

0 5 0 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0
«Подпрограмма  1  

«Обеспечение населения доступным и комфортным жильем»»

«тысяч

 рублей»
165 631,5 138 819,6 134 922,6 112 964,6 102 891,6 86 690,2 741 920,1 2020

0 0 7 0 5 0 1 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0
«Задача  1

«Создание условий для обеспечения граждан жилыми помещениями»»

«тысяч

 рублей»
59 519,4 32 298,7 31 777,1 0,0 0,0 0,0 123 595,2 2017

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 10 991,2 23 192,6 0,0 34 183,8 2019

«Показатель 1

«Количество малоимущих многодетных семей, которым предоставлены жилые помещения по договорам социального найма»»
семей 16 9 2 1 0 0 29 2018

«Показатель 2

«Количество жилых помещений приобретенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»»
единиц 82 51 60 66 57 62 378 2020

0 0 7 0 5 0 1 0 5 1 0 1 0 0 0 0 4

«Мероприятие 1.01 

«Строительство (приобретение), долевое участие в строительстве жилых помещений для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий»»

«тысяч

 рублей»
9 017,1 8 760,4 0,0 0,0 0,0 0,0 17 777,5 2016

0 0 7 0 5 0 1 0 5 1 0 1 S 0 2 9 М 0,0 0,0 2 629,0 0,0 0,0 0,0 2 629,0 2017

0 4 3 0 5 0 1 0 5 1 0 1 S 0 2 9 М 0,0 0,0 0,0 914,9 0,0 0,0 914,9 2019

0 0 7 0 5 0 1 0 5 1 0 1 1 0 2 9 Н 37 536,3 23 538,3 0,0 0,0 0,0 0,0 61 074,6 2016

0 0 7 0 5 0 1 0 5 1 0 1 1 0 2 9 О 0,0 0,0 6 134,3 0,0 0,0 0,0 6 134,3 2017

0 4 3 0 5 0 1 0 5 1 0 1 1 0 2 9 О 0,0 0,0 0,0 2 143,3 0,0 0,0 2 143,3 2018

«Показатель 1

«Количество  малоимущих многодетных семей, улучшивших жилищные условия»          «
 семей 16 9 2 4 8 0 39 2019

«Показатель 2

«Количество   жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность»     «
единиц 16 9 2 1 0 0 29 2019

«Показатель 3

«Площадь жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность»»
кв. м 755,7 540,3 190,6 60,0 0,0 0,0 1 546,6 2019
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Коды бюджетной классификации 

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели
Единица 

измерения

Годы реализации программы
Целевое (суммарное) зна-

чение показателя

код соисполнителя 

программы
раздел подраздел классификация целевой статьи расходов бюджета 2015 2016 2017 2018 2019 2020 значение

год  

достижения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

«Административное мероприятии 1.02 «Формирование сводного списка  малоимущих

многодетных семей (ежегодно)»»

«да-1

нет-0»
1 1 1 1 1 1 1 2020

«Показатель 1

«Количество списков малоимущих 

многодетных семей»»

штук 1 1 1 1 1 1 6 2020

Административное мероприятие 1.03 «Предоставление жилых помещений малоимущим многодетным семьям»
«да-1

нет-0»
1 1 1 1 0 0 1 2018

«Показатель 1 

«Количество постановлений о предоставлении жилья малоимущим многодетным семьям»»
штук 16 9 8 1 0 0 34 2018

0 0 7 0 5 0 1 0 5 1 0 1 0 3

«Мероприятие   1.04

«Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для нанимателей жилых помещений многоквартирных жилых домов в по-

селке ДРСУ-2 в связи с их изъятием для нужд Российской Федерации»»

тысяч ру-

блей
12 540,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 540,0 2015

«Показатель 1

«Количество жилых помещений» «
единиц 6 0 0 0 0 0 6 2015

«Показатель 2

«Площадь жилых помещений, приобретенных  в муниципальную собственность»»
кв.м. 182,3 0 0 0 0 0 182,3 2015

«Административное мероприятие 1.05

«Подготовка конкурсной документации для проведения конкурентных процедур»»

«да-1

нет-0»
1 0 0 0 0 0 1 2015

«Показатель 1

«Количество проведенных аукционов»»
единиц 6 0 0 0 0 0 6 2015

0 4 3 0 5 0 1 0 5 1 0 1 0 0
«Мероприятие   1.06

«Компенсация расходов, связанных с переселением граждан из жилых помещений многоквартирных домов в поселке ДРСУ-2»»

тысяч ру-

блей
426,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 426,0 2015

«Показатель 1

«Количество обращений граждан» «
человек 12 0 0 0 0 0 12 2015

0 4 3 1 0 0 3 0 5 1 0 1 S 0 2 9 М

«Мероприятие 1.07 

«Обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей путем предоставления единовременной денежной выплаты на приоб-

ретение жилого помещения»»

«тысяч

 рублей»
0,0 0,0 6 983,2 2 379,9 8 373,5 0,0 17 736,6 2019

0 4 3 1 0 0 3 0 5 1 0 1 1 0 2 9 0 0,0 0,0 16 030,6 5 553,1 14 819,1 0,0 36 402,8 2019

«Показатель 1

«Количество малоимущих многодетных семей, получивших единовременную денежную выплату на приобретение жилых помещений»          «
 семей 0 0 6 3 8 0 17 2019

«Показатель 2

«Количество выданных единовременных денежных выплат на приобретение жилых помещений малоимущим многодетным семьям»     «
единиц 0 0 6 3 8 0 17 2019

0 0 7 0 5 0 1 0 5 1 0 2 0 0 0 0 0
«Задача  2  

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»»

«тысяч

 рублей»
106 112,1 106 520,9 103 145,5 0,0 0,0 0,0 315 778,5 2017

0 4 3 1 0 0 4 0 5 1 0 2 1 0 8 2 0
«тысяч

 рублей»
0,0 0,0 0,0 101 973,4 79 699,0 86 690,2 268 362,6 2020

«Показатель 1

«Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями по договорам 

найма специализированых жилых помещений»»

человек 82 51 60 66 57 62 378 2020

«Показатель 2

«Количество граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, обеспеченных жилыми помещениями»»
человек 0 14 7 3 0 0 24 2018

0 0 7 1 0 0 4 0 5 1 0 2 R 0 8 2 О

«Мероприятие   2.01

«Приобретение, долевое участие в строительстве жилых помещений за счет средств областного бюджета для детей-сирот, детей, оставших-

ся без попечения родителей»»

тысяч ру-

блей
81 052,5 68 649,1 0,0 0,0 0,0 0,0 149 701,6 2016

«Показатель 1

«Количество жилых помещений»»
единиц 64 42 0 0 0 0 106 2016

«Показатель 2

«Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших жилищные условия»»
человек 64 42 0 0 0 0 106 2016

«Показатель 3

«Площадь жилых помещений, приобретенных за счет средств областного бюджета для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-

телей»»

кв.м 1 792 1 176 0 0 0 0 2 968 2016

0 0 7 1 0 0 4 0 5 1 0 2 R 0 8 2 О

«Мероприятие   2.02

«Приобретение, долевое участие в строительстве жилых помещений за счет средств федерального бюджета для детей-сирот, детей, оставших-

ся без попечения родителей»»

тысяч ру-

блей
25 059,6 14 710,5 0,0 0,0 0,0 0,0 39 770,1 2016

«Показатель 1

«Количество жилых помещений, приобретенных для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей»»
единиц 18 9 0 0 0 0 27 2016

«Показатель 2

«Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших жилищные условия»»
человек 18 9 0 0 0 0 27 2016

«Показатель 3

«Площадь жилых помещений, приобретенных за счет средств федерального бюджета для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-

дителей»»

кв.м. 504 252 0 0 0 0 756 2016

«Административное мероприятие 2.03

«Подготовка конкурсной документации для проведения конкурентных процедур»»

«да-1

нет-0»
1 1 1 1 1 1 1 2020

«Показатель 1

«Количество проведенных аукционов»»
единиц 82 51 60 66 57 62 378 2020

«Административное мероприятие 2.04

«Заключение договоров найма специализированных жилых помещений с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

лицами из их числа»»

«да-1

нет-0»
1 1 1 1 1 1 1 2020

«Показатель 1

«Количество заключенных договоров найма специализированных жилых помещений с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попече-

ния родителей, лицами из их числа»»

единиц 82 51 60 66 57 62 378 2020

Административное мероприятие 2.05 «Предоставление жилых помещений в рамках договора найма специализированного жилищного фон-

да детям-сиротам»

«да-1

нет-0»
1 1 1 1 1 1 1 2020

«Показатель 1 

«Количество постановлений»»
штук 82 51 60 66 57 62 378 2020

«Административное мероприятие 2.06 

«Учет жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот»»

«да-1

нет-0»
1 1 1 1 1 1 1 2020

«Показатель 1 

«Количество жилых помещений  специализированного жилищного фонда на отчетную дату для детей-сирот»»
штук 82 51 60 195 261 318 318 2020

«Показатель 2

«Количество жилых помещений включенных в специализированный жилищный фонд за отчетный период для детей-сирот»»
штук 37 51 60 66 57 62 333 2020

«Показатель 3 

«Количество жилых помещений исключенных из специализированного жилищного фонда за отчетный период для детей-сирот»»
штук 0 0 0 0 0 0 0 2020

0 0 7 0 5 0 1 0 5 1 0 2 5 4 8 5 0
«Мероприятие 2.07

«Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц»»

тысяч ру-

блей
0,0 5 711,4 0,0 0,0 0,0 0,0 5 711,4 2016

0 4 3 0 5 0 1 0 5 1 0 2 5 4 8 5 0
«Мероприятие 2.07

«Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц»»

тысяч ру-

блей
0,0 0,0 0,0 2 288,0 0,0 0,0 2 288,0 2018

«Показатель 1

«Количество жилых помещений, приобретенных для граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц»»
штук 0 4 0 1 0 0 5 2018

«Показатель 2

«Количество граждан, улучшивших жилищные условия»»
человек 0 4 0 1 0 0 5 2018

0 0 2 1 0 0 3 0 5 1 0 2 5 4 8 5 0
«Мероприятие 2.07

«Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц»»

тысяч ру-

блей
0,0 17 449,9 11 380,6 5 378,2 0,0 0,0 34 208,7 2018

«Показатель 3

«Количество единовременных денежных выплат на покупку (строительство) жилых помещений»»
единиц 0 10 7 2 0 0 19 2018

«Показатель 4

«Количество граждан, изъявивших желание получить единовременную денежную выплату»»
человек 0 10 7 2 0 0 19 2018

0 0 7 1 0 0 4 0 5 1 0 2 R 0 8 2 O

«Мероприятие 2.08

«Приобретение, долевое участие в строительстве жилых помещений за счет средств федерального и областного бюджетов для детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей»»

тысяч ру-

блей
0,0 0,0 91 764,9 0,0 0,0 0,0 91 764,9 2017

0 4 3 1 0 0 4 0 5 1 0 2 1 0 8 2 0 0,0 0,0 0,0 94 307,2 79 699,0 86 690,2 260 696,4 2020

«Показатель 1

«Количество жилых помещений, приобретенных для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей»»
единиц 0 0 60 66 57 62 245 2020

«Показатель 2

«Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших жилищные условия»»
человек 0 0 60 66 57 62 245 2020

«Показатель 3

«Площадь жилых помещений, приобретенных за счет средств федерального и областного бюджетов для детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей»»

кв.м 0 0 1 680 1 848 1 596 1 736 6 860 2020

0 5 2 0 0 0 0 0 0 0
«Подпрограмма 2

«Ликвидация аварийного жилья»»

тысяч ру-

блей
186 211,1 17 276,0 6 993,4 21 490,7 22 462,1 23 390,3 277 823,6 2020

0 5 2 0 1 0 0 0 0 0
«Задача 1

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»»

тысяч ру-

блей
186 211,1 17 276,0 6 993,4 15 280,4 15 390,4 17 390,3 258 541,6 2020

«Показатель 1

«Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда»»
человек 47 14 14 14 5 5 99 2020

«Показатель 2

«Количество домов, подлежащих расселению»»
единиц 2 2 2 4 3 4 17 2020

«Показатель 3

«Количество разработанных нормативных актов, направленных на формирование системного подхода к улучшению жилищных условий граж-

дан»»

единиц 2 0 0 0 0 0 2 2015

«Показатель 4

«Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными»»
% 0,15 0,16 0,17 0,13 0,11 0,10 0,10 2020

0 0 7 0 5 0 1 0 5 2 0 1 0 0 0 0 0

«Мероприятие 1.01

«Приобретение (участие в долевом строительстве) жилых помещений с целью переселения граждан (из числа нанимателей жилых помещений) 

из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета»»

тысяч ру-

блей
17 879,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 879,9 2015

«Показатель 1

«Количество предоставленных жилых помещений для переселения граждан»»
единиц 8 0 0 0 0 0 8 2015

«Показатель 2

«Количество переселенных граждан»»
человек 22 0 0 0 0 0 22 2015
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Коды бюджетной классификации 

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели
Единица 

измерения

Годы реализации программы
Целевое (суммарное) зна-

чение показателя

код соисполнителя 

программы
раздел подраздел классификация целевой статьи расходов бюджета 2015 2016 2017 2018 2019 2020 значение

год  

достижения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

«Показатель 3 

«Количество заключенных муниципальных контрактов на приобретение (участие в долевом строительстве) жилых помещений»»
единиц 8 0 0 0 0 0 8 2015

«Административное мероприятие 1.02 

«Анализ и разработка нормативных правовых актов, регулирующих порядок переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития жилищного строительства»»

«да-1

нет-0»
1 0 0 0 0 0 1 2015

«Показатель 1

«Количество разработанных нормативных правовых актов, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда»»
единиц 2 0 0 0 0 0 2 2015

«Административное мероприятие 1.03

«Подготовка постановления о расселении граждан  проживающих в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными»»

«да-1

нет-0»
1 0 0 0 0 0 1 2015

«Показатель 1

«Количество утвержденных постановлений о расселении граждан из аварийного жилищного фонда»»
единиц 2 0 0 0 0 0 2 2015

«Административное мероприятие 1.04

«Ведение сводного списка граждан проживающих в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными»»

«да-1

нет-0»
1 0 0 0 0 0 1 2015

«Показатель 1  

«Количество зарегистрированных граждан в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными»          «
единиц 22 0 0 0 0 0 22 2015

«Административное мероприятие 1.05

«Заключение соглашений с целью переселения граждан  (из числа нанимателей жилых помещений) из аварийного жилищного фонда»»

«да-1

нет-0»
1 0 0 0 0 0 1 2015

«Показатель 1

«Количество заключенных соглашений с гражданами  (из числа нанимателей жилых помещений)»»
единиц 8 0 0 0 0 0 8 2015

«Административное мероприятие 1.06

«Подготовка конкурсной документации для проведения конкурентных процедур»»

«да-1

нет-0»
1 0 0 0 0 0 1 2015

«Показатель 1

«Количество проведенных аукционов»»
единиц 8 0 0 0 0 0 8 2015

«Административное мероприятие 1.07

«Регистрация в Росреестре права муниципальной собственности на приобретенные жилые помещения для граждан  (из числа нанимателей жи-

лых помещений)»»

«да-1

нет-0»
1 0 0 0 0 0 1 2015

«Показатель 1  

«Количество зарегистрированных жилых помещений»           «
единиц 8 0 0 0 0 0 8 2015

«Административное мероприятие 1.08

«Заключение договоров социального найма с нанимателями жилых помещений расселяемых аварийных домов»»

«да-1

нет-0»
1 0 0 0 0 0 1 2015

«Показатель 1  

«Количество заключенных договоров»           «
единиц 8 0 0 0 0 0 8 2015

0 2 0 0 1 1 3 0 5 2 0 1 0 0 0 0 0

«Мероприятие 1.09

«Определение размера возмещения за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая стоимость жилого помещения и 

размер убытков, причиняемых изъятием имущества для муниципальных нужд»»

тысяч ру-

блей
24,5 120,8 95,0 31,5 50,0 50,0 371,8 2020

«Показатель 1

«Количество жилых помещений, по которым проведена оценка»»
штук 7 34 25 9 5 5 85 2020

0 2 0 0 1 1 3 0 5 2 0 1 0 0 0 0 0

«Мероприятие 1.10

«Предоставление  размера возмещения за  земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая стоимость жилого помещения и 

размер убытков, причиняемых изъятием имущества для муниципальных нужд, за счет средств бюджета города Твери»»

тысяч ру-

блей
22 045,2 17 155,2 6 898,4 15 248,9 15 340,4 17 340,3 94 028,4 2020

«Показатель 1

«Количество собственников, получивших   возмещение за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая стоимость жило-

го помещения и размер убытков, причиняемых изъятием имущества для муниципальных нужд»»

человек 25 14 14 14 5 5 77 2020

«Административное мероприятие 1.11

«Заключение соглашений с целью предоставления возмещения за  жилое помещение граждан  (из числа собственников жилых помещений) из 

аварийного жилищного фонда»»

«да-1

нет-0»
1 1 1 1 1 1 1 2020

«Показатель 1

«Количество заключенных соглашений с гражданами  (из числа собственников жилых помещений)»»
единиц 25 8 8 9 5 5 60 2020

«Административное мероприятие 1.12

«Регистрация в Росреестре права муниципальной собственности на жилые помещения после предоставления возмещения за жилое помеще-

ние собственникам»»

«да-1

нет-0»
1 1 1 1 1 1 1 2020

«Показатель 1  

«Количество зарегистрированных жилых помещений, полученных в результате предоставления возмещения за жилое помещение у собствен-

ников»           «

единиц 7 8 25 12 5 5 62 2020

«Административное мероприятие 1.13 

«Подготовка проекта решения Тверской городской Думы о списании с бухгалтерского учета домов, признанных аварийными»»

«да-1

нет-0»
1 1 1 1 1 1 1 2020

«Показатель 1

«Количество многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, исключенных из реестра муниципальной собственности»»
единиц 2 2 2 1 3 4 14 2020

«Административное мероприятие 1.14 

«Подготовка проекта постановления об изъятии земельного участка»»

«да-1

нет-0»
1 1 1 1 1 1 1 2020

«Показатель 1

«Количество постановлений»»
единиц 2 2 2 1 3 4 14 2020

0 4 3 0 5 0 1 0 5 2 0 1 0 0

«Мероприятие  1.15

«Участие в долевом строительстве многоквартирных домов с целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (в рамках реали-

зации Федерального закона от 21.07.2007 № 185 - ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», «Адрес-

ная  программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы», средства бюджета города Твери)»

тысяч ру-

блей
58 218,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58 218,0 2015

0 4 3 0 5 0 1 0 5 2 9 5 0 2

«Мероприятие  1.15

«Участие в долевом строительстве многоквартирных домов с целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (в рамках реали-

зации Федерального закона от 21.07.2007 № 185 - ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», «Адрес-

ная  программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы», средства Фонда содействия реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства)»

тысяч ру-

блей
41 704,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41 704,8 2015

0 4 3 0 5 0 1 0 5 2 9 6 0 2

«Мероприятие  1.15

«Участие в долевом строительстве многоквартирных домов с целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (в рамках реали-

зации Федерального закона от 21.07.2007 № 185 - ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», «Адрес-

ная  программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы», средства областного бюджета Тверской об-

ласти)»

тысяч ру-

блей
46 338,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46 338,7 2015

«Показатель 1 

«Площадь аварийного жилья, подлежащая переселению»»
кв.м. 3 826,48 0 0 0 0 0 3 826,5 2015

0 4 3 0 5 0 1 0 5 2 0 2 0 0 0 0 0
«Задача 2

«Снос жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции»»

«тысяч

 рублей»
0,0 0,0 0,0 6 210,3 7 071,7 6 000,0 19 282,0 2020

«Показатель 1

«Доля аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в общем количестве многоквартирных домов»»
% 0,7 0,9 0,7 0,9 0,6 0,6 0,6 2020

«Показатель 2

«Общая площадь аварийного жилищного фонда, снесенного в текущем году»»
кв.м 0 0 0 1 766,2 1 570,2 1 572,2 4 908,6 2020

0 4 3 0 5 0 1 0 5 2 0 2 0 0 0 0 0
«Мероприятие 2.01

«Снос аварийных многоквартирных жилых домов»»

«тысяч

 рублей»
0 0 0 6 210,3 7 071,7 6 000,0 19 282,0 2020

«Показатель  1

«Количество снесенных многоквартирных жилых домов»»
единиц 0 0 0 5 3 3 11 2020

«Административное мероприятие 2.02 

«Проведение аукционов по продаже земельных участков, на которых ранее располагались многоквартирные дома, признанные аварийными и 

подлежащими сносу»»

«да-1

нет-0»
0 0 0 0 1 1 1 2020

«Показатель 1

«Количество проведенных аукционов»»
единиц 0 0 0 0 1 1 2 2020

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0
«Подпрограмма 3

«Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных (жилых) домах города Твери»»

«тысяч

 рублей»
150 397,6 100 414,6 76 358,9 54 126,2 56 996,9 66 393,8 504 688,0 2020

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0
Задача 1

«Содержание и ремонт в муниципальном жилищном фонде»

«тысяч

 рублей»
134 443,8 85 071,6 61 039,0 39 187,6 41 565,3 50 962,2 412 269,5 2020

«Показатель 1

«Доля муниципального жилищного фонда»»
% 8,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2020

Показатель 2

«Доля жилых домов, находящихся в муниципальной собственности и  не включенных в региональную программу по проведению капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Тверской области»

% 0,3 0,2 0,1 0 0 0 0 2017

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0
Мероприятие  1.01

«Возмещение взносов на капитальный ремонт в доле муниципального собственника»

«тысяч

 рублей»
44 250,7 40 079,8 35 573,5 22 418,8 24 738,6 35 229,7 202 291,1 2020

«Показатель 1

«Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности»»
тыс.кв.м 542,4 526,1 450,6 408,6 391,5 374,4 374,4 2020

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0
«Мероприятие  1.02 

«Содержание муниципального жилищного фонда»»

«тысяч

 рублей»
9 032,4 5 963,3 5 174,8 7 229,3 7 953,9 8 101,6 43 455,3 2020

«Показатель 1

«Количество отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности»»
штук 22 26 15 17 17 17 114 2020

«Показатель 2

«Количество замененных газовых плит в жилых помещениях находящихся в муниципальной собственности»»
штук 4 18 2 19 19 19 81 2020

«Показатель 3

«Количество замененных приборов учета коммунальных ресурсов в жилых помещениях находящихся в муниципальной собственности»»
штук 141 33 100 216 211 392 1 093 2020

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0

«Мероприятие  1.03

«Техническое обследование многоквартирных (жилых) домов  и жилых помещений с целью определения физического износа  конструктивных 

элементов и инженерных коммуникаций, принятие решения о видах ремонта и целесообразности его проведения»»

тысяч ру-

блей
145,0 0,0 42,7 0,0 161,0 148,1 496,8 2020

«Показатель 1

«Количество проведенных технических обследований многоквартирных жилых домов»»
штук 2 0 2 0 2 2 8 2020

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0

«Мероприятие  1.04

«Возмещение разницы от установленного Тверской городской Думой размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жи-

лых помещений муниципального жилого фонда и размера платы, установленного договором управления многоквартирным домом»»

«тысяч

 рублей»
395,0 0,0 0,0 0,0 164,1 164,1 723,2 2020

«Показатель 1

«Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности в многоквартирных жилых домах, где общим собранием соб-

ственников жилья  установлен размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей в размере большем, чем решением органа-

ми местного самоуправления»»

тысяч кв.м 11,5 0,00 0,00 0,00 0,18 0,18 0,18 2020

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0

«Мероприятие  1.05

«Предоставление субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат в связи с проведением работ капитального характера по 

ликвидации аварий и (или) устранению аварийных ситуаций на многоквартирных жилых домах города Твери, часть помещений в которых нахо-

дится в муниципальной собственности»»

«тысяч

 рублей»
29 132,8 18 657,2 11 214,2 3 194,6 5 782,9 6 500,0 74 481,7 2020
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Коды бюджетной классификации 

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели
Единица 

измерения

Годы реализации программы
Целевое (суммарное) зна-

чение показателя

код соисполнителя 

программы
раздел подраздел классификация целевой статьи расходов бюджета 2015 2016 2017 2018 2019 2020 значение

год  

достижения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

«Показатель 1

«Количество многоквартирных жилых домов на которых проведены работы капитального характера по ликвидации аварий и (или) устране-

нию аварийных ситуаций»»

единиц 15 8 8 2 2 2 37 2020

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0

«Мероприятие  1.06 

«Капитальный ремонт жилых домов, находящихся в муниципальной собственности и  не включенных в региональную программу по проведе-

нию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Тверской области» «

«тысяч

 рублей»
3 735,6 2 068,6 643,8 3 949,2 1 982,4 385,7 12 765,3 2020

«Показатель 1

«Количество жилых домов, находящихся в муниципальной собственности на которых проведен капитальный ремонт»»
единиц 7 2 3 2 4 4 22 2020

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0
«Мероприятие  1.07

«Возмещение затрат по проведенному капитальному ремонту, в части доли имущества, находящегося в муниципальной собственности»»

«тысяч

 рублей»
8 494,3 328,9 1 779,9 0,0 0,0 0,0 10 603,1 2017

«Показатель 1 

«Количество обращений на возмещение затрат по проведенному капитальному ремонту»»
штук 123 3 24 0 0 0 150 2017

Административное мероприятие 1.08 «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-

тории Тверской области в рамках реализации закона Тверской области от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об организации проведения капитального ре-

монта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области» 

«да-1

нет-0»
1 1 1 1 1 1 1 2020

«Показатель 1

«Количество утвержденных краткосрочных муниципальных планов реализации региональной программы по проведению капитального ремон-

та общего имущества в многоквартирных домах»»

единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0
«Мероприятие  1.09

«Исполнение судебных решений и оплата судебных издержек»»

«тысяч

 рублей»
18 446,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 446,2 2015

«Показатель 1

«Степень исполнения судебных решений»»
% 100 0 0 0 0 0 100,0 2015

«Показатель 2

«Количество капитально отремонтированных домов»»
штук 1 0 0 0 0 0 1 2015

Административное мероприятие 1.10 «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-

тории города Твери» 

«да-1

нет-0»
1 0 1 0 0 0 1 2017

«Показатель 1 

«Количество судебных решений»»
штук 1 0 1 0 0 0 2 2017

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0

«Мероприятие 1.11 

«Предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов по содержанию незаселенных помещений му-

ниципального жилищного фонда»»

«тысяч

 рублей»
3 234,8 900,0 3 169,9 2 395,7 782,4 433,0 10 915,8 2020

Показатель 1

«Площадь незаселенных муниципальных жилых помещений»
 кв.м 8 694,7 3 879,0 3 879,0 3 220,4 2 945,6 2 945,6 2 945,6 2020

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0

Мероприятие 1.12

«Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов в соответствии с Федеральным зако-

ном от 21.07.2007 № 185 - ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

«тысяч

 рублей»
17 577,0 592,3 0,0 0,0 0,0 0,0 18 169,3 2016

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0

Мероприятие 1.12

«Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов в соответствии с Федеральным зако-

ном от 21.07.2007 № 185 - ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

«тысяч

 рублей»
17 577,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 577,0 2015

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0

Мероприятие 1.12 

«Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов в соответствии с Федеральным зако-

ном от 21.07.2007 № 185 - ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

«тысяч

 рублей»
0,0 592,3 0,0 0,0 0,0 0,0 592,3 2016

Показатель 1

 «Количество отремонтированных многоквартирных домов»
штук 20 2 0 0 0 0 22 2016

«Показатель 2         

«Площадь отремонтированных многоквартирных домов» «
 кв.м 69 574,10 0 0 0 0 0 69 574,1 2015

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0

Мероприятие 1.13

«Предоставление субсидии юридическим лицам  на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с проведением работ по внешне-

му благоустройству фасадов многоквартирных (жилых) домов, расположенных по адресам: город Тверь, проспект Победы, дома № 45/28,  №  

46/30,  № 48/29;  город Тверь, площадь Терешковой, № 47/27; город Тверь, набережная Степана Разина, дом 19; город Тверь, Свободный пе-

реулок, дом 30»

«тысяч

 рублей»
0,0 16 481,5 0,0 0,0 0,0 0,0 16 481,5 2016

«Показатель 1

«Количество отремонтированных фасадов многоквартирных домов»»
штук 0 5 0 0 0 0 5 2016

0 4 3 0 5 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0
«Мероприятие  1.14

«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в рамках исполнения судебных решений»»

«тысяч

 рублей»
0,0 0,0 3 440,2 0,0 0,0 0,0 3 440,2 2017

«Показатель 1

«Степень исполнения судебных решений»»
% 0 0 100 0 0 0 100 2017

«Показатель 2

«Количество капитально отремонтированных домов»»
штук 0 0 1 0 0 0 1 2017

0 4 3 0 5 0 5 0 5 3 0 2 0 0 0 0 0
Задача 2

«Управление муниципальным жилищным фондом»

«тысяч

 рублей»
15 953,8 15 343,0 15 319,9 14 938,6 15 431,6 15 431,6 92 418,5 2020

«Показатель 1 

«Количество обслуживаемого жилищного фонда»»
кв.м 542 400,0 542 400,0 542 400,0 455 800,0 387 400,0 387 400,0 387 400,0 2020

0 4 3 0 5 0 5 0 5 3 0 2 0 0 0 0 0
«Мероприятие 2.01   

«Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление муниципальным жилищным фондом»»

«тысяч

 рублей»
15 953,8 15 343,0 15 319,9 14 938,6 15 431,6 15 431,6 92 418,5 2020

«Показатель 1 

«Количество обслуживаемых квартир»»
единиц 9 854 12 850 0 0 0 0 12 850 2016

«Показатель 2 

«Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности»»
единиц 0 0 8 950 8 800 8 650 8 500 8 500 2020

«Административное мероприятие 2.02 

«Ведение реестра муниципального жилого фонда»»

«да-1

нет-0»
1 1 0 0 0 0 1 2016

«Показатель 1

«Количество обратившихся граждан»»
единиц 18 300 15 250 0 0 0 0 33 550 2016

«Административное мероприятие 2.03 

«Ведение реестра должников в муниципальном жилом фонде»»

«да-1

нет-0»
1 1 1 1 1 1 1 2020

«Показатель 1

«Количество должников»»
единиц 10 446 9 672 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 2020

«Административное мероприятие 2.04

«Работа с обращениями граждан»»

«да-1

нет-0»
0 0 1 1 1 1 1 2020

«Показатель 1

«Количество обращений граждан»»
единиц 0 0 950 1 000 1 050 1 100 4 100 2020

».
Начальник департамента ЖКХ и строительства В.Д. Якубенок

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2019 года г. Тверь № 892

О подготовке проекта внесения изменения 
в Правила землепользования и застройки города Твери, 

утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

Рассмотрев предложение государственного автономного учреждения «Тверской областной бизнес-инкубатор», в це-

лях соблюдения прав и законных интересов правообладателя земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0200199:1, 

69:40:0200213:1, 69:40:0200214:1, 69:40:0200215:1, 69:40:0200216:1, 69:40:0200209:1, 69:40:0200212:1, 69:40:0000000:3618, 

69:40:0000000:3621, 69:40:0200181:8, 69:40:0200181:21, 69:40:0200181:6, 69:40:0200208:1, 69:40:0200181:3, в соответствии со ста-

тьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 

(394) «Об утверждении генерального плана города Твери», решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об ут-

верждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 

территории города Твери», постановлением Администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по землепользо-

ванию и застройке города Твери», Уставом города Твери, с учетом решения комиссии по землепользованию и застройке горо-

да Твери от 25.07.2019 (протокол № 10).

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери в срок до 1 сентября 2019 года подготовить проект внесения из-

менения в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 

№ 71 (далее – проект Решения), относительно земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0200199:1, 69:40:0200213:1, 

69:40:0200214:1, 69:40:0200215:1, 69:40:0200216:1, 69:40:0200209:1, 69:40:0200212:1, 69:40:0000000:3618, 69:40:0000000:3621, 

69:40:0200181:8, 69:40:0200181:21, 69:40:0200181:6, 69:40:0200208:1, 69:40:0200181:3, и представить его в департамент архитектуры и 

градостроительства администрации города Твери.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства:

2.1. Провести проверку проекта Решения на соответствие требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации. 

2.2. По результатам проверки направить проект Решения Главе города Твери для принятия решения о проведении общественных 

обсуждений или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, в комиссию по землепользованию и застройке города Твери на доработку.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации 

города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 1 ноября 2019 года.
Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2019 года г. Тверь № 965 

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери
от 06.07.2015 № 959 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным 
кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам и 

ресурсоснабжающим организациям в целях возмещения недополученных доходов по 
содержанию незаселенных помещений муниципального жилищного фонда»

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2018 № 1389 «О внесении изменений в неко-

торые акты Правительства Российской Федерации» и Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 06.07.2015   № 959 «Об утверждении Порядка предоставления суб-

сидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализи-

рованным потребительским кооперативам и ресурсоснабжающим организациям в целях возмещения недополученных доходов 

по содержанию незаселенных помещений муниципального жилищного фонда» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 5 Постановления изложить в следующей редакции:

«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на  первого заместителя (заместителя) Главы Администра-

ции города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.».

1.2. Приложение к Постановлению изложить в новойредакции (прилагается).

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение
к постановлению Администрации города Твери

 
08.08.2019 года№ 965

«Приложение 
к постановлению Администрации города Твери

от 06.07.2015 № 959

ПОРЯДОК
предоставления субсидий управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализированным 
потребительским кооперативам и ресурсоснабжающим организациям в целях 

возмещения недополученных доходов по содержанию незаселенных помещений 
муниципального жилищного фонда

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищ-

ным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам и ресурсоснабжающим организациям в целях возме-
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щения недополученных доходов по содержанию незаселенных помещений муниципального жилищного фонда (далее – Порядок) раз-

работан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным 

кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае 

оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов»  и определяет механизм предоставления субсидий управляющим организациям, товариществам собственников 

жилья либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам и ресурсоснабжающим органи-

зациям, осуществляющим предоставление жилищных и (или) коммунальных услуг в целях возмещения недополученных доходов по со-

держанию незаселенных помещений муниципального жилищного фонда (далее – Субсидии).

1.2. Целью предоставления Субсидии является возмещение управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо 

жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам и ресурсоснабжающим организациям, осу-

ществляющим предоставление жилищных и (или) коммунальных услуг, недополученных доходов по содержанию незаселенных поме-

щений муниципального жилищного фонда города Твери.

1.3. К незаселенным помещениям муниципального жилищного фонда города Твери относятся жилые помещения (квартиры, комна-

ты) в многоквартирных (жилых) домах, находящиеся в муниципальной собственности и не предоставленные физическим и (или) юри-

дическим лицам во владение и (или) в пользование (далее – незаселенные жилые помещения).

1.4. К недополученным доходам по содержанию незаселенных жилых помещений относятся:

- плата за содержание незаселенного жилого помещения, включающая в себя плату за услуги и работы по управлению многоквар-

тирным (жилым) домом, засодержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном (жилом) доме (включая плату за содер-

жание и ремонт лифта (лифтов); за вывоз твердых коммунальных отходов до 01.01.2019;за коммунальные ресурсы, потребленные при ис-

пользовании и содержании общего имущества в многоквартирном (жилом) доме);

- плата за коммунальные услуги (включаетплату за отопление,горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение). 

1.5. Предоставление Субсидий осуществляется уполномоченным учреждением – муниципальным казенным учреждением горо-

да Твери «Управление муниципальным жилищным фондом» (далее – МКУ «УМЖФ») в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-

тренных в бюджете города Твери насоответствующий  финансовый год и плановый период и лимитов бюджетных обязательств, утверж-

денных в установленном порядке на предоставление Субсидий.

1.6. Получателем бюджетных средств, до которого в установленном порядке доводятся лимиты бюджетных обязательств на предо-

ставление Субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период, является МКУ «УМЖФ».

1.7. Получателями субсидии являютсяуправляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или 

иные специализированные потребительские кооперативылибо ресурсоснабжающие организации, (далее - Получатель субсидии) соот-

ветствующие следующим категориям:

- осуществление управления многоквартирными (жилыми) домами, в которых имеются незаселенные жилые 

помещения,спредоставлением жилищных услугпотребителям, проживающим в многоквартирных (жилых) домах, в которых имеются 

незаселенные жилые помещения (критерий не применяется в случае предоставления Субсидий ресурсоснабжающим организациям);

- предоставление коммунальных услуг потребителям, проживающим в многоквартирных (жилых) домах, в которых имеются неза-

селенные жилые помещения;

- Получатель субсидии должен соответствовать требованиям пункта 2.18 настоящего Порядка.

1.8. Предоставление Субсидий осуществляется на основании соглашения о предоставлении Субсидииуправляющим организаци-

ям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским коопера-

тивам и ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим предоставление жилищных и (или) коммунальных услуг в целях возме-

щения недополученных доходов по содержанию незаселенных помещений муниципального жилищного фонда (далее – Соглашение).

1.9. Максимальный период возмещения Получателям субсидии недополученных доходов по содержанию незаселенных жилых по-

мещений составляет 3 (три) года, предшествующих дате обращения Получателя субсидии с заявкой на предоставлениесубсидиив целях 

возмещения недополученных доходов по содержанию незаселенных помещений муниципального жилищного фонда (далее –Заявка), с 

учетом особенностей, установленных настоящим Порядком.

II. Условия и порядок предоставления Субсидий

2.1. Для получения Субсидии Получатель субсидии представляет в МКУ «УМЖФ» Заявку с приложением следующих документов:

2.1.1. заверенной Получателем субсидии копии договора управления многоквартирным (жилым) домом с приложением перечня и 

стоимости оказываемыхжилищных услуг(работ) по содержанию общего имущества многоквартирного (жилого) дома (документы, ука-

занные в настоящем пункте, не предоставляются в случае предоставления Субсидий ресурсоснабжающим организациям);

2.1.2. заверенных Получателем субсидии копий протоколов общих собраний собственников помещенийв многоквартирном (жилом) 

доме (либо иных документов, подтверждающих применяемый размер платы) об установлении размера платы за услуги (работы) по управ-

лению многоквартирным (жилым) домом, за  содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном (жилом) доме (вклю-

чая плату за содержание и ремонт лифта (лифтов);за вывоз твердых коммунальных отходов до 01.01.2019; за коммунальные ресурсы, по-

требленные при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном (жилом) доме)на каждый период действия размера 

платы за содержание жилого помещения, проведенных с участием МКУ «УМЖФ» (включая лист голосования, бюллетень, подтвержда-

ющие участие МКУ «УМЖФ» в общем собрании собственников помещений в многоквартирном (жилом) доме).

В случае отсутствия на общем собрании собственников помещений в многоквартирном (жилом) доме представителя собственника 

муниципального жилищного фонда в лице МКУ «УМЖФ» Получателем субсидии представляется документ, подтверждающий факт уве-

домления МКУ «УМЖФ» о проведении указанного собрания (документы, указанные в настоящем подпункте, не предоставляются в слу-

чае предоставления Субсидии ресурсоснабжающим организациям);

2.1.3. справки департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, содержащей сведения 

о количестве муниципальных жилых помещений в многоквартирном (жилом) доме в заявленном Получателем субсидии периоде возме-

щения недополученных доходов по содержанию незаселенных жилых помещений, с указанием даты регистрации права муниципальной 

собственности, а также с указанием даты исключения муниципальных жилых помещений из реестра муниципальной собственности (в 

случае перехода прав собственности на муниципальные жилые помещения). 

В случае непредставления Получателем субсидии таких документов МКУ «УМЖФ» запрашивает их самостоятельно;

2.1.4. заверенных Получателем субсидии копий карточек поквартирного учета в отношении незаселенных муниципальных жилых 

помещений, с указанием ранее зарегистрированных и снятых с регистрационного учета граждан. 

В случае отсутствия в карточках поквартирного учета в отношении незаселенных муниципальных жилых помещений сведений о за-

регистрированных в муниципальных жилых помещениях гражданах предоставляются заверенные Получателем субсидии копии архив-

ных карточек поквартирного учета. В случае отсутствия архивных карточек поквартирного учета в отношении незаселенных муници-

пальных жилых помещений Получателем субсидии предоставляется справка, подтверждающая отсутствие в муниципальных жилых по-

мещениях зарегистрированных граждан;

2.1.5. заверенной Получателем субсидии копии технического паспорта на многоквартирный (жилой) дом (предоставляется при 

возмещении недополученных доходов по содержанию незаселенных жилых помещений (комнат) в многоквартирных (жилых) домах);

2.1.6. расчета суммы недополученных доходов на содержание незаселенных жилых помещений (квартир) муниципального жи-

лищного фонда в многоквартирных (жилых) домах и оплату коммунальных услуг, подлежащих возмещению за счет средств бюд-

жета города Твери, за период, в котором данные помещения были свободны от регистрации граждан, по форме согласно прило-

жению 1 к настоящему Порядку и (или) расчета суммы недополученных доходов на содержание незаселенных жилых помещений 

(комнат) муниципального жилищного фонда в квартире (коммунальной квартире) в многоквартирных (жилых) домахи в жилых до-

мах (в том числе в жилых домах, ранее являвшихся общежитиями) и оплату коммунальных услуг, подлежащих возмещению за счет 

средств бюджета города Твери, за период, в котором данные помещения были свободны от регистрации граждан, по форме соглас-

но приложению 2 к настоящему Порядку.

2.1.7. заверенных Получателем субсидии копий актов снятия показаний общедомового прибора учета и сведений о потребле-

нии коммунальных услуг в жилых и нежилых помещениях (при оборудовании многоквартирного (жилого) дома общедомовыми 

приборами учета);

2.1.8. справки о реквизитах банковского счета, открытого Получателем субсидии в учрежденияхЦентрального банка Российской 

Федерации или кредитных организациях для перечисления средств Субсидии, подписанной Получателем субсидии.

2.2. Представляемые Получателем субсидии документы, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Порядка, должны быть 

оформлены в соответствии с действующим законодательством. 

2.3. МКУ «УМЖФ»:

- осуществляет прием и регистрацию Заявок с присвоением входящего номера и даты поступления Заявки;

- издает приказ о создании комиссии по рассмотрению заявок на предоставлениесубсидий управляющим организациям, това-

риществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам 

и ресурсоснабжающим организациям в целях возмещения недополученных доходов по содержанию незаселенных помещений му-

ниципального жилищного фонда (далее – Комиссия), утверждает состав Комиссии.

2.4. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления Заявок. Заявки рассматриваются Комиссией в порядке очередно-

сти их регистрации в МКУ «УМЖФ».

2.5. Комиссия в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поступления в МКУ «УМЖФ» Заявки и документов, предусмо-

тренных пунктом 2.1 настоящего Порядка, осуществляет проверку представленных документов на соответствие действующему за-

конодательству и настоящему Порядку, осуществляет проверку расчета суммы недополученных доходов по содержанию незаселен-

ных жилых помещений, подлежащих возмещению за счет средств бюджета города Твери, подготавливает заключение с отражением 

результатов проведеннойпроверки (далее – заключениеКомиссии) и направляет его с копиями представленных Получателем суб-

сидии Заявки и документов в департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администра-

ции города Твери на согласование(далее – Департамент ЖКХ и строительства).

2.6. Департамент ЖКХ и строительства в течение 12 (двенадцати) рабочих дней со дня получения заключения Комиссии, Заявки и до-

кументов проводит их проверку на предмет надлежащего оформления, комплектности, обоснованности расчета запрашиваемых средств 

Субсидии, соответствия требованиям настоящего Порядка, согласовывает заключение Комиссии либо отказывает в его согласовании и 

направляет в адрес Комиссии согласование (отказ в согласовании) заключения Комиссии с указанием причин.

2.7. Комиссияв течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Департамента ЖКХ и строительства согласования (отказа в согла-

совании) заключения Комиссиипроводит заседание Комиссии ипринимает решение о предоставлении Субсидии либо об отказе в пре-

доставлении Субсидии.

2.8. Основаниями для отказа Получателю субсидии в предоставлении Субсидии являются:

- несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям действующего законодательства (в том числе тре-

бованиям к проведению общих собраний собственников помещений в многоквартирном (жилом) доме) и настоящего Порядка или не-

представления (предоставления не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка;

- недостоверность предоставленной Получателем субсидии информации;

- несоответствие Получателя субсидии категориям, установленным пунктом 1.7 настоящего Порядка.

2.9. МКУ «УМЖФ» в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Комиссией решения об отказе в предоставлении Субсидии воз-

вращает представленные Заявку и документы Получателю субсидии.

2.10.Размер Субсидии по содержанию незаселенных жилых помещений (квартир) муниципального жилищного фонда в многоквар-

тирных (жилых) домах рассчитывается исходя из общей площади незаселенных жилых помещений (квартир) и платы за содержание жи-

лого помещения, установленной в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, а в отношении коммунальных услуг – 

исходя из показаний приборов учета, при отсутствии приборов учета  – исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, установ-

ленных впорядке, предусмотренном законодательством, тарифов на соответствующие коммунальные услуги.

Размер Субсидии по содержанию незаселенных жилых помещений (комнат) муниципального жилищного фонда в жилых домах (в 

том числе в жилых домах, ранее являвшихся общежитиями) рассчитывается исходя из общей площади незаселенных жилых помещений 

(комнат), с учетом доли в праве общей собственности на общее имущество в жилом доме, рассчитанной исходя из доли незаселенных жи-

лых помещений (комнат) в общей площади всех жилых и нежилыхпомещений (комнат) (не являющихся общим имуществом) в жилом 

доме и платы за содержание жилого помещения, установленной в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,в отно-

шении коммунальных услуг – исходя из показаний приборов учета, при отсутствии приборов учета – исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, установленных в порядке, предусмотренном законодательством, тарифов на соответствующие коммунальные услуги.

Размер Субсидии по содержанию незаселенных жилых помещений (комнат) муниципального жилищного фонда 

вквартире(коммунальной квартире) в многоквартирных (жилых) домах рассчитывается исходя из общей площади незаселенных жи-

лых помещений (комнат), с учетом доли в праве общей собственности на общее имущество в квартире (коммунальной квартире) в мно-

гоквартирном (жилом) доме и платы за содержание жилого помещения, установленной в соответствии с Жилищным кодексом Россий-

ской Федерации, а в отношении коммунальных услуг – исходя из показаний приборов учета, при отсутствии приборов учета  – исходя 

из нормативов потребления коммунальных услуг, установленных в порядке, предусмотренном законодательством, тарифов на соответ-

ствующие коммунальные услуги.

2.11. Предоставление Субсидии осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на текущий фи-

нансовый год.

2.12. В случае превышения заявленных к возмещению объемов Субсидий над суммами лимитов бюджетных обязательств, предус-

мотренных на цели, указанные в

пункте 1.2 настоящего Порядка, Заявка, которая не может быть принята к финансированию в полном объеме в текущем финансовом 

году, финансируется в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на текущий финансовый год.

Оставшаяся часть Субсидии финансируется после доведения до МКУ «УМЖФ» соответствующих лимитов бюджетных обязательств 

на предоставление Субсидий на соответствующий финансовый год, в соответствии с пунктами 2.15, 2.16, 2.17 настоящего Порядка.

Решение Комиссии о предоставлении Субсидии в указанном случае принимается в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня 

доведения до МКУ «УМЖФ» в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего По-

рядка, без повторного прохождения проверки Получателя субсидии на соответствие категориям отбора, указанным в пункте 1.7 Порядка. 

Заявка и документы, представленные Получателем субсидии, по которым Комиссией принято решение о предоставлении Субси-

дии, хранятся в МКУ «УМЖФ».

2.13. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем Комиссии. Выписка из про-

токола Комиссии в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня принятия Комиссией решения размещается на официальном сай-

те Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.14. Общий срок рассмотрения Заявки идокументовпредоставленных Получателем субсидии в МКУ «УМЖФ» до вынесения Комис-

сией одного из решений, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Порядка, составляет 30 (тридцать) рабочих дней.

2.15. В случае принятия Комиссией решения о предоставлении Субсидии,  МКУ «УМЖФ» в течение 1 (одного) рабочего дня направ-

ляет копию протокола Комиссии в адрес Департамента ЖКХ и строительства для подготовки муниципального правового акта Админи-

страции города Твери о предоставлении Субсидии.

2.16. Департамент ЖКХ и строительства по итогам представленного МКУ «УМЖФ» протокола Комиссии, в котором принято реше-

ние о предоставлении Субсидии, в течение 3(трех) рабочих дней осуществляет подготовку проекта муниципального правового акта Ад-

министрации города Твери о предоставлении Субсидии и направляет проект муниципального правового акта в структурные подразделе-

ния Администрации города Твери для его согласования в установленном порядке. 

2.17. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия муниципального правового акта Администрации города Твери о предостав-

лении Субсидии МКУ «УМЖФ» заключает с Получателем субсидии Соглашение по типовой форме, утвержденной департаментом фи-

нансов администрации города Твери.

2.18. Получатель субсидии по состоянию на дату предшествующую дате  подачи Заявки должен соответствовать следующим требо-

ваниям:

- Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (терри-

тория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставля-

ющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-

ведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Твери на основании иных нормативных правовых актов на 

цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.

2.19. Перечисление Субсидии Получателю субсидии осуществляется на расчетный счет или корреспондентский счет, открытый По-

лучателю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, на основании заключенного 

Соглашения не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня издания муниципального правового акта Администрации  города Твери о предо-

ставлении Субсидиии при условии соответствия Получателя субсидии требованиям, предусмотренных пунктом 2.18 настоящего Порядка.

III. Требования об осуществлении контроля за соблюдением

условий, целей и порядка предоставления Субсидий и ответственности за их нарушение

3.1. МКУ «УМЖФ» и органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль и проводят проверку соблюде-

ния Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидий.

3.2.  Заключая соглашение о предоставлении Субсидии Получатель субсидии дает согласие на проведение проверки соблюде-

ния условий, целей и порядка предоставления Субсидии в соответствии с действующим законодательством.

3.3. Получатель субсидии в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за достоверность и своев-

ременное представление в МКУ «УМЖФ» документов и сведений, предусмотренных настоящим Порядком, а также за нецелевое 

использование денежных средств.

 3.4. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Твери в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении 

настоящим Порядком, в том числе выявления фактов предоставления Получателем субсидии недостоверных сведений, нецелево-

го использования Субсидии.

3.5. Факт выявления предоставления Получателем субсидии недостоверных сведений, необходимых для расчета Субсидии, 

либо выявлениянедостоверных сведений в документах, предусмотренных настоящим Порядком, устанавливается МКУ «УМЖФ» 

либо органом муниципального финансового контроляв акте проверки. Акт проверки составляется МКУ «УМЖФ» либо органом-

муниципального финансового контроля в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выявления факта предоставления недосто-

верных сведений.

3.5.1. МКУ «УМЖФ» либо орган муниципального финансового контроля в течение 10 (десяти) рабочих дней доводит до сведе-

ния Получателя субсидии акт проверки, фиксирующий факт предоставления недостоверных сведений.

3.5.2. Возврат денежных средств (в полном объеме) осуществляется Получателем субсидии в течение 7 (семи) рабочих дней с 

даты доведения до сведения Получателя субсидии акта проверки.

3.6. Факт нарушения условий, установленных при предоставлении Субсидии настоящим Порядком, в том числе нецелевого 

использования, устанавливается МКУ «УМЖФ» либо органом муниципального финансового контроляв акте проверки. Акт про-

верки составляется МКУ «УМЖФ» либо органом муниципального финансового контроля в течение 10 (десяти) рабочих дней с мо-

мента выявления факта нарушения условий, установленных при предоставлении Субсидии настоящим Порядком, в том числе не-

целевого использования.

3.6.1. МКУ «УМЖФ» либо орган муниципального финансового контроля в течение 10 (десяти) рабочих дней доводит до сведе-

ния Получателя субсидии акт проверки, фиксирующий нецелевое использование денежных средств.

3.6.2. Возврат денежных средств (в полном объеме) осуществляется Получателем субсидии в течение 7 (семи) рабочих дней с 

даты доведения до сведения Получателя субсидии акта проверки.

 3.7. В случае отказа Получателя субсидии возвратить Субсидию по основаниям, указанным в пунктах 3.5, 3.6настоящего По-

рядка, МКУ «УМЖФ» взыскивает Субсидию в судебном порядке.

Приложение 1 
к Порядку предоставления субсидий управляющим

организациям, товариществам собственников
жилья либо жилищным кооперативам или иным

специализированным потребительским
кооперативам и ресурсоснабжающим организациям

в целях возмещения недополученных доходов
по содержанию незаселенных помещений

муниципального жилищного фонда

РАСЧЕТ
суммы недополученных доходов на содержание незаселенныхжилых помещений (квартир) муниципального жилищного фонда в многоквартирных (жилых)домах и оплату

коммунальных услуг, подлежащих возмещению за счет средствбюджета города Твери за период ____________________________

Организация (Получатель субсидии) _____________________________________________________________

№ 

п/п

Адрес жилого 

помещения 

(квартиры)

№ единого лицевого 

счета (ЕЛС), присвоен-

ный в системе ГИС ЖКХ

Общая площадь 

жилого помещения 

(квартиры), кв. м

Размер платы за содержание 

жилого помещения

(квартиры), руб./кв. м

Объем потребления 

коммунальной услуги исходя 

из показаний прибора учета

Норматив потребления 

коммунальной услуги

Тариф на 

коммунальную 

услугу

Дата освобождения 

жилого помещения 

(квартиры) 

Дата заселения 

жилого помещения

(квартиры) 

Период времени, в течение которого 

жилое помещение (квартира) было не 

заселено (количество расчетных дней)

Расходы, подлежащие оплате за счет средств городского бюджета, руб.

содержание жилого 

помещения (квартиры) 

плата за потребленные 

коммунальные услуги
всего

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

Итого

Руководитель организации   __________   (____________________)

                  подпись                       (Ф.И.О.) 

М.П. (при наличии)

Главный бухгалтер_____________ (___________________)   

  подпись                       (Ф.И.О.)
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Приложение 2  
к Порядку предоставления субсидий управляющим

организациям, товариществам собственников
жилья либо жилищным кооперативам или иным

специализированным потребительским
кооперативам и ресурсоснабжающим организациям

в целях возмещения в целях возмещения недополученных доходов
по содержанию незаселенных помещений

муниципального жилищного фонда
по содержанию фонда

РАСЧЕТ
суммы недополученных доходов на содержание незаселенных жилых помещений(комнат) муниципального жилищного фонда

в квартире (коммунальной квартире) в многоквартирных(жилых) домах и в жилых домах (в том числе в жилых домах, ранее являвшихся общежитиями)
и оплатукоммунальных услуг, подлежащих возмещению за счет средствбюджета города Твери за период ___________________________

Организация (Получатель субсидии) _____________________________________________________________

№ п/п

Адрес 

жилого 

помещения

(комнаты)

№ единого 

лицевого счета 

(ЕЛС), присвоенный 

в системе ГИС ЖКХ

Общая площадь 

жилого помещения 

(комнаты), кв.м

Площадь доли в праве общей 

собственности на общее имущество:

- в квартире (коммунальной квартире);

 - в жилом доме (ранее являвшимся 

общежитием),

кв.м.

Площадь жилого помещения (комнаты), с 

учетом доли в праве общей собственности 

на общее  имущество:

- в квартире (коммунальной квартире)

-  в жилом доме (ранее являвшимся обще-

житием), кв.м.

Размер платы за 

содержание жилого 

помещения (комнаты), 

руб./кв. м

Объем потребления 

коммуналь-ной услуги 

исходя из показаний 

прибора учета

Норматив 

потребления 

коммунальной 

услуги

Тариф на 

коммунальную 

услугу

Дата 

освобождения 

жилого 

помещения 

(комнаты)

Дата заселения 

жилого помещения 

(комнаты)

Период времени, в 

течение которого 

жилое помещение 

(комната) было не 

заселено (количество 

расчетных дней)

Расходы, подлежащие оплате за счет средств 

городского бюджета, руб.

содержание 

жилого помещения 

(комнаты)

плата за потребленные 

коммунальные услуги
всего

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого

Руководитель организации __________   (____________________)

                подпись                       (Ф.И.О.) 

М.П. (при наличии)

Главный бухгалтер _____________ (___________________) ». 

                                           подпись                          (Ф.И.О.)

И.о. начальника Департамента  ЖКХ и строительства Т.И. Булыженкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2019 года г. Тверь № 966

О признании утратившим силу постановления Администрации 
города Твери от 09.02.2017 № 133 «Об утверждении Порядка учета 

бюджетных обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств бюджета города Твери»

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы 

от 21.06.2011 №179,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Твери от 09.02.2017 № 133 «Об утверждении Порядка 

учета бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета города Твери».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Тве-

ри в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.08.2019 года г. Тверь № 164

О проведении общественных обсуждений по проекту межевания территории 
в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 

69:40:0200071:207, 69:40:0200071:62, расположенных по адресу: 
Тверская область, город Тверь, промзона Лазурная 

в Московском районе города Твери

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

города Твери, решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и про-

ведения общественных обсуждений  по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», по-

становлением Администрации города Твери от 27.11.2018 № 1502 «О подготовке проекта межевания территории в гра-

ницах земельных участков с кадастровыми номерами: 69:40:0200071:207, 69:40:0200071:62, расположенных по адресу: 

Тверская область, город Тверь, промзона Лазурная в Московском районе города Твери», рассмотрев заявление инди-

видуального предпринимателя Розанова Станислава Геннадьевича, в целях соблюдения прав человека на благоприят-

ные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-

тального строительства:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту межевания территории в границах земельных участ-

ков с кадастровыми номерами: 69:40:0200071:207, 69:40:0200071:62, расположенных по адресу: Тверская область, город 

Тверь, промзона Лазурная в Московском районе города Твери.

2) Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и застройке города Твери.

3) Установить срок проведения общественных обсуждений не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня опо-

вещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования 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 инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6) Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Ад-

министрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ОПОВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляетсяпроект:проект межевания территории в границах земельных участков с 

кадастровыми номерами: 69:40:0200071:207, 69:40:0200071:62, расположенных по адресу: Тверская область, город Тверь, 

промзона Лазурная в Московском районе города Твери.

__________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________

(наименование проекта)

Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях:

1. проект постановления Администрации города Твери «Об утверждении проекта межевания территории в границах зе-

мельных участков с кадастровыми номерами: 69:40:0200071:207, 69:40:0200071:62, расположенных по адресу: Тверская об-

ласть, город Тверь, промзона Лазурная в Московском районе города Твери»;

2. проект межевания территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 69:40:0200071:207, 

69:40:0200071:62, расположенных по адресу: Тверская область, город Тверь, промзона Лазурная в Московском районе го-

рода Твери.

Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:

Распоряжение Главы города Твери от « 06 » августа 2019 года № 164-рг «О проведении общественных обсужде-

ний по проекту межевания территориив границах земельных участков с кадастровыми номерами: 69:40:0200071:207, 

69:40:0200071:62, расположенных по адресу: Тверская область, город Тверь, промзона Лазурная в Московском районе го-

рода Твери».

__________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________

(дата, номер регистрации, заголовок)

Организатор общественных обсуждений:

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

__________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________

(наименование организатора)

Инициатор общественных обсуждений: индивидуальный предприниматель Розанов Станислав Геннадьевич

 ________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______

(наименование инициатора, адрес, телефон)

Срок проведения общественных обсуждений: с « 06» августа 2019г. по « 13»сентября2019г.

Размещение проекта и информационных материалов:

Проект и информационные материалыразмещены на официальном сайте Администрации города Твери в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru)с «09» августа 2019 г.

Экспозиция проекта:

Период проведения экспозиции: с «09» августа 2019 г. по «05» сентября 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 Администрации города Твери), 2 этаж, возле ка-

бинета № 35.

Консультирование посетителей экспозиции проекта:

дата (время): «03 »сентября 2019 г. с 11:00 по 12:30 час.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до «05» сентября 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, в комиссию по землепользованию и застройке горо-

да Твери;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-

ниях, 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 государственный регистрационный 

номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участникиобщественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объек-

тов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах ка-

питального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Едино-

го государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 

земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капиталь-

ного строительства.

Не требуется представления документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фами-

лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наимено-

вание, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если дан-

ными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-

суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом 

для подтверждения сведений может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений его пред-

ложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, уста-

новленных 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 открытие 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.

Ком иссия по землепользованию 
и застройке города Твери

ПРОЕКТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« ____ » __________ 2019 года г. Тверь  № _____

Об утверждении проекта межевания территории в границах 
земельных участков с кадастровыми номерами: 69:40:0200071:207, 69:40:0200071:62, 

расположенных по адресу: Тверская область, 
город Тверь, промзона Лазурная в Московском районе города Твери

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьями 45, 46 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О гра-

достроительной деятельности на территории Тверской области», Уставом города Твери, решением Тверской городской 

Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопро-

сам градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением Администрации города Твери от 

27.11.2018 № 1502 «О подготовке проекта межевания территории в границах земельных участков с кадастровыми номе-

рами: 69:40:0200071:207, 69:40:0200071:62, расположенных по адресу: Тверская область, город Тверь, промзона Лазурная в 

Московском районе города Твери»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 69:40:0200071:207, 

69:40:0200071:62, расположенных по адресу: Тверская область, город Тверь, промзона Лазурная в Московском районе го-

рода Твери, согласно заключению комиссии по землепользованию и застройке города Твери от _________ о результатах 

общественных обсуждений.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери обеспечить хранение документации, 

указанной в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Ад-

министрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.08.2019 года г. Тверь № 271

О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 16.07.2019 
№ 245 «О временном прекращении движения транспорта»

Руководствуясь Уставом города Твери:

1. Внести в распоряжение Администрации города Твери от 16.07.2019 № 245 «О временном прекращении движения транспор-

та» (далее – Распоряжение) изменение, изложив пункт 2.1 Распоряжения в следующей редакции:

«2.1. Изменить схему движения пассажирского транспорта, следующим образом:

- автобус № 12 «деревня Деревнище (АТП) - Теплоэлектроцентраль-3»: Старицкое шоссе - улица Борихино Поле - Старицкое 

шоссе - улица Маршала Конева - улица Бориса Полевого - улица Строителей - бульвар Профсоюзов - улица Машинистов - улица 

Карбышева - улица Светлая - улица Складская - улица Освобождения - Волоколамское шоссе (улица Лермонтова - Октябрьский 

проспект - обратно) – улица Можайского - улица Южная - улица Луговая - улица Линейная - улица Королева - бульвар Гусева - ули-

ца Можайского - Октябрьский проспект - – бульвар Цанова (в обратном направлении улица Коминтерна - улица Александра За-

видова - Университетский переулок - Октябрьский проспект) - улица Орджоникидзе - площадь Терешковой - площадь Гагарина - 

улица Вагжанова - улица Советская - улица Новоторжская - Тверской проспект - Комсомольский проспект - улица Горького - пло-

щадь Мира - улица Мусоргского - улица Красина - улица Хрустальная;

- автобус № 27 «Мамулино – Энергоремонт»: улица Оснабрюкская - Волоколамское шоссе - Октябрьский проспект - улица 

Можайского - бульвар Гусева - улица Королева - улица Левитана - улица Можайского (обратно - улица Можайского - улица Леви-

тана – улица Тургенева – Бурашевское шоссе – улица Линейная - улица Королева - бульвар Гусева - улица Можайского) - Октябрь-

ский проспект – Волоколамский проспект – проспект Победы - улица Орджоникидзе - площадь Гагарина - улица Индустриальная;

- автобус № 35 «Южный – Сахарово»: Бурашевское шоссе – улица Южная - улица Луговая – улица Линейная – Бурашевское 

шоссе - улица Можайского – улица Левитана – улица Королева - бульвар Гусева - улица Можайского - Октябрьский проспект – 

бульвар Цанова (обратно улица Коминтерна - улица Александра Завидова - Университетский переулок - Октябрьский проспект) 

- улица Орджоникидзе - улица Вагжанова - улица Маяковского - улица Академика Туполева - Сахаровское шоссе - улица Марша-

ла Василевского;

- автобус 55 «Южный - площадь Конституции»: Бурашевское шоссе – улица Южная - улица Луговая – улица Линейная – Бура-

шевское шоссе - улица Можайского – улица Левитана – улица Королева - бульвар Гусева - улица Можайского - Октябрьский про-

спект – бульвар Цанова (в обратном направлении улица Коминтерна - улица Александра Завидова - Университетский переулок - 

Октябрьский проспект) - улица Орджоникидзе - улица Вагжанова - улица Советская - Комсомольский проспект - улица Горького 

- улица Скворцова-Степанова - улица Кольцевая - улица 2-я Грибоедова - улица Эрнста Тельмана - улица 26 Июня - улица 1-я Ва-

гонников - улица Хромова;

- автобус 33К «Торговый центр «Глобус» - Мигалово»: Октябрьский проспект - улица Можайского - улица Левитана - улица Мо-

жайского - Бурашевское шоссе - улица Южная - улица Луговая - улица Линейная - Бурашевское шоссе - улица Можайского - Ок-

тябрьский проспект - бульвар Цанова (в обратном направлении - улица Фадеева) - улица Орджоникидзе - проспект Победы - про-

езд Дарвина - улица Спартака - проспект Калинина - проспект Ленина - проспект 50 лет Октября - улица Громова;

- автобус № 33 «Торговый центр «Глобус» - Мигалово»: Октябрьский проспект - бульвар Цанова (в обратном направлении - ули-

ца Фадеева) - улица Орджоникидзе - проспект Победы - проезд Дарвина - улица Спартака - проспект Калинина - проспект Лени-

на - проспект 50 лет Октября - улица Громова;

- автобус № 52 «Речной вокзал - улица Конечная»: Набережная Афанасия Никитина - Комсомольский проспект - улица Горького 

- Петербургская застава - Петербургское шоссе - окружная дорога (М-10) - 50 лет Октября - проспект Ленина - проспект Калинина 

- улица Софьи Перовской - улица Советская (в обратном направлении - улица Новоторжская) - Тверской проспект - площадь Ка-

пошвара - проспект Чайковского - улица Коминтерна - Волоколамский проспект - улица Склизкова - улица Орджоникидзе - улица 

Коминтерна - улица Александра Завидова - Университетский переулок - Октябрьский проспект (в обратном направлении – бульвар 

Цанова) – улица Можайского – улица Левитана – улица Тургенева (в обратном направлении – улица Линейная) – улица Конечная.».

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.

Исполняющий обязанности
заместителя Главы Администрации города Твери С.В. Романов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери  сообщает опроведении аукциона на право 

заключения договоров аренды нежилых помещений 
5 сентября 2019 года (Приказ начальника департамента управления имуществом 

и земельными ресурсами администрации города Твери от 07.08.2019 №1163р)

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170100, г.Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. Адрес электронной почты 

организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 34-82-46, 34-35-41, 35-91-11.

Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 05.09.2019  в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, 2 этаж, 

каб. 234.

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 

На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

№ 

Лота
Наименование, адрес

Площадь, 

кв.м

Срок дей-

ствия догово-

ра аренды

Нач. цена аукциона 

– рын. аренд.плата в 

месяц, без НДС (руб.)

Целевое назначение

Сумма 

задатка, без 

НДС (руб.)

Техническое 

состояние

1

Нежилое помещение– Российская Федера-

ция, Тверская область, город Тверь, переу-

лок Никитина, дом 7 ( 1 этаж, к. 2-5, 7-10) 

69:40:0100230:2403  РМС 3402 

107,9 3 года 48 550,68

без ограничений по видам де-

ятельности, соответствующим 

САНиП, за исключением ин-

тернет-клуба, интернет-кафе

58 261
Удовлетвори-

тельное

2

Нежилое помещение  – Российская 

Федерация, Тверская область, город Тверь, 

бульвар Цанова, дом 11 корпус 2 (не-

жилое помещение №I 1 этажа №№ 1-6) 

69:40:0200047:1865

РМС 66495  

44,5 3 года 17435,1

без ограничений по видам де-

ятельности, соответствующим 

САНиП, за исключением ин-

тернет-клуба, интернет-кафе

20 922
Удовлетво-ри-

тельное

3

Нежилое помещение - Российская Федерация, 

Тверская область, город Тверь, улица Горько-

го,  дом 99 (нежилое помещение I, 1 этаж, к.1-

6) 69:40:0100229:235, РМС 67047 

47,9 3 года 18276,25

без ограничений по видам де-

ятельности, соответствующим 

САНиП, за исключением ин-

тернет-клуба, интернет-кафе

21 932
Удовлетвори-

тельное

4

Нежилое помещение - Российская Федерация, 

Тверская область, город Тверь, улица Горько-

го,  дом 63/4

(нежилые помещения 1-го этажа №№1-20) 

69:40:0100277:648 РМС 62051 

183,7 3 года 68575,21

без ограничений по видам де-

ятельности, соответствующим 

САНиП, за исключением ин-

тернет-клуба, интернет-кафе

82 290
Удовлетвори-

тельное

5

Нежилое помещение– Российская Федерация, 

Тверская область, город Тверь, бульвар 

Ногина, дом 10 кор. 2 (1 этаж, к.2,3) 

69:40:0300074:558

РМС 3083  

14,5 3 года 5072,84

без ограничений по видам де-

ятельности, соответствующим 

САНиП, за исключением ин-

тернет-клуба, интернет-кафе

6 087
Удовлетвори-

тельное

6

Нежилое помещение  – Российская Феде-

рация, Тверская область, город Тверь, улица 

Ржевская, дом 12а (нежилое помещение II , 1 

этаж,  к.42) 69:40:0300059:2142

РМС 77678 

58,1 3 года 14 749,27

без ограничений по видам де-

ятельности, соответствующим 

САНиП, за исключением ин-

тернет-клуба, интернет-кафе

17 699
Удовлетвори-

тельное

№ 

Лота
Наименование, адрес

Площадь, 

кв.м

Срок дей-

ствия догово-

ра аренды

Нач. цена аукциона 

– рын. аренд.плата в 

месяц, без НДС (руб.)

Целевое назначение

Сумма 

задатка, без 

НДС (руб.)

Техническое 

состояние

7

Нежилое помещение  – Российская Феде-

рация, Тверская область, город Тверь, ули-

ца Зинаиды Коноплянниковой, дом 9/34 (не-

жилое помещение XXXII, подвал № 1,  к. 26)  

69:40:0100272:263, РМС 92253

34,4 3 года 9 283,53

без ограничений по видам де-

ятельности, соответствующим 

САНиП, за исключением ин-

тернет-клуба, интернет-кафе

11 140
Удовлетвори-

тельное

8

Нежилое помещение  – Российская Федера-

ция, Тверская область, город Тверь, улица Ри-

харда Зорге, дом 3а (нежилое помещение I, 1 

этаж)  69:40:0300057:40, РМС 84620

55,7 3 года 10057,75

без ограничений по видам де-

ятельности, соответствующим 

САНиП, за исключением ин-

тернет-клуба, интернет-кафе

12 069
Удовлетвори-

тельное

9*

Нежилое помещение - Российская Федерация, 

Тверская область, город Тверь, улица Софьи 

Перовской, дом 10/32 (нежилое помещение IV, 

подвал, к.1-5) 69:40:0400020:913

РМС 66117 

120,2 3 года 24502,77

без ограничений по видам де-

ятельности, соответствующим 

САНиП, за исключением ин-

тернет-клуба, интернет-кафе

29 403
Удовлетвори-

тельное

10

Нежилое помещение – Российская Федерация, 

Тверская область, город Тверь, проспект По-

беды, дом 57 (нежилое помещение I, 1 этаж, 

к.32) 69:40:0200027:249РМС 81306 

56,6 3 года 18 925,34

без ограничений по видам де-

ятельности, соответствующим 

САНиП, за исключением ин-

тернет-клуба, интернет-кафе

22 710
Удовлетвори-

тельное

11

Нежилое помещение  – Российская Феде-

рация, Тверская область, город Тверь, Уни-

верситетский переулок, дом 5 (1 этаж к. 1-4) 

69:40:0400098:844РМС 2784 

17,5 3 года 4714,33

без ограничений по видам де-

ятельности, соответствующим 

САНиП, за исключением ин-

тернет-клуба, интернет-кафе

5657
Удовлетвори-

тельное

*Помещения находятся в зданиях, являющимися ценными градоформирующими объектами

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями пу-

бличной 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 заинтересованно-

го лица, поданного в письменной форме и поступившего не позднее 28.08.2019, предоставляет такому лицу документацию об аук-

ционе в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 

1, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты за-

интересованного 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 тре-

бование о внесении задатка.

Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДС). Зада-

ток НДС не облагается.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 05.09.2019.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 28.08.2019. Дата начала подачи заявок на участие 

в аукционе:  10.08.2019. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 03.09.2019 в 17-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери  сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров 

аренды нежилых помещений 
9 сентября 2019 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.Место 

нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170100, г.Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. Адрес электронной почты организа-

тора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 34-82-46, 34-35-41, 35-91-11.

Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 09.09.2019  в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, 2 этаж, 

каб. 234.

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 

На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

№ 

Лота
Наименование, адрес

Площадь, 

кв.м

Срок 

действия договора 

аренды

Нач. цена аукциона – рын. 

аренд.плата в месяц, без 

НДС (руб.)

Целевое назначение

Сумма 

задатка, без 

НДС (руб.)

Техническое 

состояние

1

Нежилое помещение  – Россий-

ская Федерация, Тверская об-

ласть, город Тверь, проспект По-

беды, дом 41  (нежилое помеще-

ние IX , подвал,  к.20-23,24а,28-30) 

69:40:0200022:471 РМС 82413

65,9 3 года 17 349,94

без ограничений по 

видам деятельности, 

соответствующим САНиП, 

за исключением интернет-

клуба, интернет-кафе

20 820
Удовлетвори-

тельное

2

Нежилое строение  – Российская 

Федерация, Тверская область, го-

род Тверь, набережная Афанасия 

Никитина, дом 44а  (администра-

тивное здание,1 этаж,  комнаты 1-4)  

69:40:0100278:46 

73,4 3 года 20815,07

без ограничений по 

видам деятельности, 

соответствующим САНиП, 

за исключением интернет-

клуба, интернет-кафе

24 978
Удовлетвори-

тельное

3

Нежилое помещение - Российская 

Федерация, Тверская область, город 

Тверь, проспект Победы, д. 65 (не-

жилое помещение I,  1 этаж, к. 2-9) 

69:40:0200027:23:10/4

РМС 3852 

30,8 11 мес. 10045,93

без ограничений по 

видам деятельности, 

соответствующим САНиП, 

за исключением интернет-

клуба, интернет-кафе

12 055
Удовлетвори-

тельное

4

Нежилое помещение  – Россий-

ская Федерация, Тверская об-

ласть, город Тверь, улица Бебе-

ля, дом 4/43 (1 этаж,  к. 1-22)  

69:40:0400028:212РМС 78850 

257,0 3 года 117846,12

без ограничений по 

видам деятельности, 

соответствующим САНиП, 

за исключением интернет-

клуба, интернет-кафе

141415
Удовлетвори-

тельное

№ 

Лота
Наименование, адрес

Площадь, 

кв.м

Срок 

действия договора 

аренды

Нач. цена аукциона – рын. 

аренд.плата в месяц, без 

НДС (руб.)

Целевое назначение

Сумма 

задатка, без 

НДС (руб.)

Техническое 

состояние

5

Нежилое помещение  – Россий-

ская Федерация, Тверская область, 

город Тверь, Петербургское шос-

се, дом 58(нежилое помещение VIII-

2, 1 этаж, к. 5) 69:40:0100180:6029 

РМС 81886 

42,5 11 мес. 15300,0

без ограничений по 

видам деятельности, 

соответствующим САНиП, 

за исключением интернет-

клуба, интернет-кафе

18 360
Удовлетвори-

тельное

6

Нежилое помещение– Российская 

Федерация, Тверская область, город 

Тверь, набережная Афанасия Ни-

китина, дом 24а (нежилое помеще-

ние IV, цокольный этаж № 1 к. 1-5)  

69:40:0100279:377,  РМС 3499 

39,1 3 года 14161,24

без ограничений по 

видам деятельности, 

соответствующим САНиП, 

за исключением интернет-

клуба, интернет-кафе

16 993
Удовлетвори-

тельное

7

Нежилое помещение– Российская 

Федерация, Тверская область, город 

Тверь, улица Фадеева, дом 15( нежи-

лое помещение XIII, 1 этаж, к. 38,39)  

69:40:0400098:263  РМС 93146  

32,1 11 мес. 13 803,00

без ограничений по 

видам деятельности, 

соответствующим САНиП, 

за исключением интернет-

клуба, интернет-кафе

16 564
Удовлетвори-

тельное

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями пу-

бличной 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 заинтересованно-

го лица, поданного в письменной форме и поступившего не позднее 29.08.2019, предоставляет такому лицу документацию об аук-

ционе в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 

1, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты за-

интересованного 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 тре-

бование о внесении задатка.

Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДС). Зада-

ток НДС не облагается.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 09.09.2019. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 30.08.2019. Дата начала подачи заявок на участие 

в аукционе:  10.08.2019. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 05.09.2019 в 17-00.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

« 08»августа 2019 года г. Тверь

Наименование проекта:
проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 69:40:0200048:192 (адрес (местоположение):Тверская область, городской 

округ город Тверь, ул. Трудовая)».
_________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений:8.

Протокол общественных обсуждений: №36-19 от «01» августа2019 г.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которойпроводятся общественные обсуждения:

Участник общественных 

обсуждений, 

внесший предложение и 

(или) замечание

(фамилия, инициалы)

Содержание предложений и (или) замечаний

1. Рожкова О.М.
Не устраивает строительство 3 и более блоков.

Поселку Крупскому необходим пожарный пруд.
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2. Лебедева О.И.

Перечень вопросов по Проекту:

1) На каком основании инициатор проекта приобрел земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200048:193.

2) Какова площадь застройки под каждым жилым блоком по проекту?

3) Какая высота строения по проекту?

4) Сколько этажей в строении по проекту?

5) Есть ли мансарда в строении по проекту?

6) Какие элементы дворовой территории предусмотрены проектом (детская, спортивная площадки и др.)? Что предусматривает 

благоустройство придомовой территории?

7) Проводилось ли гидрогеологическое исследование земельного участка под застройку?

8) Предусмотрено ли по проекту осушение земельного участка или иные работы, направленные на обеспечение безопасности строения и 

соседних участков?

9) Предусмотрено ли проектом использование септиков либо подключение к центральной канализации?

10) Какова будет дополнительная нагрузка на действующие канализационные сети при реализации проекта?

11) Какова будет дополнительная нагрузка на действующие сети электроснабжения при реализации проекта?

12) Какова будет дополнительная нагрузка на действующие сети газоснабжения при реализации проекта?

13) Учитываются ли СНИП 207.01-89 и СП 42.13330.2011 при проектировании парковки?

14) Какое количество автостоянок (парковочных мест) предусмотрено проектом?

15) Учитывается ли выезд с придомовой территории сложившееся движение автотранспорта в квартале? Если да, то каким образом?

16) Каким образом будут использоваться существующие подъезды при строительстве?

17) Будет ли организован строительный подъезд для специальной строительной техники?

18) Предусмотрено ли проектом обустройство подъездных путей?

19) Почему проектом предусмотрено наличие квартир, в то время как земельный участок переводится под строительство жилых блоков, не 

подразумевающих разбивку строения на квартиры?

20) Имеются ли в сложившейся застройке квартала аналогичные блокированные жилые дома?

21) Какие меры пожарной безопасности предусмотрены проектом?

22) Где проектом предусмотрены площадки под мусорные контейнеры? 

3. Яковлев М.А.

Перечень вопросов по Проекту:

1) На каком основании инициатор проекта приобрел земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200048:193.

2) Какова площадь застройки под каждым жилым блоком по проекту?

3) Какая высота строения по проекту?

4) Сколько этажей в строении по проекту?

5) Есть ли мансарда в строении по проекту?

6) Какие элементы дворовой территории предусмотрены проектом (детская, спортивная площадки и др.)? Что предусматривает 

благоустройство придомовой территории?

7) Проводилось ли гидрогеологическое исследование земельного участка под застройку?

8) Предусмотрено ли по проекту осушение земельного участка или иные работы, направленные на обеспечение безопасности строения и 

соседних участков?

9) Предусмотрено ли проектом использование септиков либо подключение к центральной канализации?

10) Какова будет дополнительная нагрузка на действующие канализационные сети при реализации проекта?

11) Какова будет дополнительная нагрузка на действующие сети электроснабжения при реализации проекта?

12) Какова будет дополнительная нагрузка на действующие сети газоснабжения при реализации проекта?

13) Учитываются ли СНИП 207.01-89 и СП 42.13330.2011 при проектировании парковки?

14) Какое количество автостоянок (парковочных мест) предусмотрено проектом?

15) Учитывается ли выезд с придомовой территории сложившееся движение автотранспорта в квартале? Если да, то каким образом?

16) Каким образом будут использоваться существующие подъезды при строительстве?

17) Будет ли организован строительный подъезд для специальной строительной техники?

18) Предусмотрено ли проектом обустройство подъездных путей?

19) Почему проектом предусмотрено наличие квартир, в то время как земельный участок переводится под строительство жилых блоков, не 

подразумевающих разбивку строения на квартиры?

20) Имеются ли в сложившейся застройке квартала аналогичные блокированные жилые дома?

21) Какие меры пожарной безопасности предусмотрены проектом?

22) Где проектом предусмотрены площадки под мусорные контейнеры? 

4. Уголькова Н.С.

Перечень вопросов по Проекту:

1) На каком основании инициатор проекта приобрел земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200048:193.

2) Какова площадь застройки под каждым жилым блоком по проекту?

3) Какая высота строения по проекту?

4) Сколько этажей в строении по проекту?

5) Есть ли мансарда в строении по проекту?

6) Какие элементы дворовой территории предусмотрены проектом (детская, спортивная площадки и др.)? Что предусматривает 

благоустройство придомовой территории?

7) Проводилось ли гидрогеологическое исследование земельного участка под застройку?

8) Предусмотрено ли по проекту осушение земельного участка или иные работы, направленные на обеспечение безопасности строения и 

соседних участков?

9) Предусмотрено ли проектом использование септиков либо подключение к центральной канализации?

10) Какова будет дополнительная нагрузка на действующие канализационные сети при реализации проекта?

11) Какова будет дополнительная нагрузка на действующие сети электроснабжения при реализации проекта?

12) Какова будет дополнительная нагрузка на действующие сети газоснабжения при реализации проекта?

13) Учитываются ли СНИП 207.01-89 и СП 42.13330.2011 при проектировании парковки?

14) Какое количество автостоянок (парковочных мест) предусмотрено проектом?

15) Учитывается ли выезд с придомовой территории сложившееся движение автотранспорта в квартале? Если да, то каким образом?

16) Каким образом будут использоваться существующие подъезды при строительстве?

17) Будет ли организован строительный подъезд для специальной строительной техники?

18) Предусмотрено ли проектом обустройство подъездных путей?

19) Почему проектом предусмотрено наличие квартир, в то время как земельный участок переводится под строительство жилых блоков, не 

подразумевающих разбивку строения на квартиры?

20) Имеются ли в сложившейся застройке квартала аналогичные блокированные жилые дома?

21) Какие меры пожарной безопасности предусмотрены проектом?

22) Где проектом предусмотрены площадки под мусорные контейнеры? 

5. Матяш С.А.

Перечень вопросов по Проекту:

1) На каком основании инициатор проекта приобрел земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200048:193.

2) Какова площадь застройки под каждым жилым блоком по проекту?

3) Какая высота строения по проекту?

4) Сколько этажей в строении по проекту?

5) Есть ли мансарда в строении по проекту?

6) Какие элементы дворовой территории предусмотрены проектом (детская, спортивная площадки и др.)? Что предусматривает 

благоустройство придомовой территории?

7) Проводилось ли гидрогеологическое исследование земельного участка под застройку?

8) Предусмотрено ли по проекту осушение земельного участка или иные работы, направленные на обеспечение безопасности строения и 

соседних участков?

9) Предусмотрено ли проектом использование септиков либо подключение к центральной канализации?

10) Какова будет дополнительная нагрузка на действующие канализационные сети при реализации проекта?

11) Какова будет дополнительная нагрузка на действующие сети электроснабжения при реализации проекта?

12) Какова будет дополнительная нагрузка на действующие сети газоснабжения при реализации проекта?

13) Учитываются ли СНИП 207.01-89 и СП 42.13330.2011 при проектировании парковки?

14) Какое количество автостоянок (парковочных мест) предусмотрено проектом?

15) Учитывается ли выезд с придомовой территории сложившееся движение автотранспорта в квартале? Если да, то каким образом?

16) Каким образом будут использоваться существующие подъезды при строительстве?

17) Будет ли организован строительный подъезд для специальной строительной техники?

18) Предусмотрено ли проектом обустройство подъездных путей?

19) Почему проектом предусмотрено наличие квартир, в то время как земельный участок переводится под строительство жилых блоков, не 

подразумевающих разбивку строения на квартиры?

20) Имеются ли в сложившейся застройке квартала аналогичные блокированные жилые дома?

21) Какие меры пожарной безопасности предусмотрены проектом?

22) Где проектом предусмотрены площадки под мусорные контейнеры? 

6. Удалов С.В.

Перечень вопросов по Проекту:

1) На каком основании инициатор проекта приобрел земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200048:193.

2) Какова площадь застройки под каждым жилым блоком по проекту?

3) Какая высота строения по проекту?

4) Сколько этажей в строении по проекту?

5) Есть ли мансарда в строении по проекту?

6) Какие элементы дворовой территории предусмотрены проектом (детская, спортивная площадки и др.)? Что предусматривает 

благоустройство придомовой территории?

7) Проводилось ли гидрогеологическое исследование земельного участка под застройку?

8) Предусмотрено ли по проекту осушение земельного участка или иные работы, направленные на обеспечение безопасности строения и 

соседних участков?

9) Предусмотрено ли проектом использование септиков либо подключение к центральной канализации?

10) Какова будет дополнительная нагрузка на действующие канализационные сети при реализации проекта?

11) Какова будет дополнительная нагрузка на действующие сети электроснабжения при реализации проекта?

12) Какова будет дополнительная нагрузка на действующие сети газоснабжения при реализации проекта?

13) Учитываются ли СНИП 207.01-89 и СП 42.13330.2011 при проектировании парковки?

14) Какое количество автостоянок (парковочных мест) предусмотрено проектом?

15) Учитывается ли выезд с придомовой территории сложившееся движение автотранспорта в квартале? Если да, то каким образом?

16) Каким образом будут использоваться существующие подъезды при строительстве?

17) Будет ли организован строительный подъезд для специальной строительной техники?

18) Предусмотрено ли проектом обустройство подъездных путей?

19) Почему проектом предусмотрено наличие квартир, в то время как земельный участок переводится под строительство жилых блоков, не 

подразумевающих разбивку строения на квартиры?

20) Имеются ли в сложившейся застройке квартала аналогичные блокированные жилые дома?

21) Какие меры пожарной безопасности предусмотрены проектом?

22) Где проектом предусмотрены площадки под мусорные контейнеры? 

2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:

Участник общественных 

обсуждений, 

внесший предложение и 

(или) замечание

(фамилия, инициалы 

для физических лиц; 

наименование – для 

юридических лиц)

Содержание предложений и (или) замечаний

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, организатор обществен-

ных обсуждений рекомендует:

№
Содержание предложений 

и (или) замечаний
Рекомендации

1 Не устраивает строительство 3 и более блоков. Принять к сведению.

2 Поселку Крупскому необходим пожарный пруд.
Вопрос не относится к проекту, рассматриваемому на общественных 

обсуждениях.

______________________________________________________________________.

(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных

обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных

участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений вопросы, организатор общественных обсуждений ре-

комендует:

№
Содержание предложений 

и (или) замечаний
Рекомендации

1 На каком основании инициатор проекта приобрел земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200048:193.

Заявителю организовать встречу 

с жителями прилегающих улиц, дать 

разъяснения по представленным вопросам.

В ходе консультации по указанным вопросам 

посетителям были даны пояснения 

разработчика.

2 Какова площадь застройки под каждым жилым блоком по проекту?

3 Какая высота строения по проекту?

4 Сколько этажей в строении по проекту?

5 Есть ли мансарда в строении по проекту?

6
Какие элементы дворовой территории предусмотрены проектом (детская, спортивная площадки и др.)? Что предус-

матривает благоустройство придомовой территории?

7 Проводилось ли гидрогеологическое исследование земельного участка под застройку?

8
Предусмотрено ли по проекту осушение земельного участка или иные работы, направленные на обеспечение безо-

пасности строения и соседних участков?

9 Предусмотрено ли проектом использование септиков либо подключение к центральной канализации?

10 Какова будет дополнительная нагрузка на действующие канализационные сети при реализации проекта?

11 Какова будет дополнительная нагрузка на действующие сети электроснабжения при реализации проекта?

12 Какова будет дополнительная нагрузка на действующие сети газоснабжения при реализации проекта?

13 Учитываются ли СНИП 207.01-89 и СП 42.13330.2011 при проектировании парковки?

№
Содержание предложений 

и (или) замечаний
Рекомендации

14 Какое количество автостоянок (парковочных мест) предусмотрено проектом?

15
Учитывается ли выезд с придомовой территории сложившееся движение автотранспорта в квартале? Если да, то ка-

ким образом?

16 Каким образом будут использоваться существующие подъезды при строительстве?

17 Будет ли организован строительный подъезд для специальной строительной техники?

18 Предусмотрено ли проектом обустройство подъездных путей?

19
Почему проектом предусмотрено наличие квартир, в то время как земельный участок переводится под 

строительство жилых блоков, не подразумевающих разбивку строения на квартиры?

20 Имеются ли в сложившейся застройке квартала аналогичные блокированные жилые дома?

21 Какие меры пожарной безопасности предусмотрены проектом?

22 Где проектом предусмотрены площадки под мусорные контейнеры? 

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Рекомендовать Главе города Твери предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0200048:192 (адрес (местоположение):Тверская область, городской округ город Тверь, ул. Трудовая)под 

«блокированную жилую застройку» в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1).

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

Заместитель председателя комиссии:

Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Д.Н. Арестов

Члены комиссии: 

Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев

Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев

Советник Губернатора Тверской области В.И. Бабичев

Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Глав-

ного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области А.С. Дворников

Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, главный архитектор 

А.Е. Жоголев

Начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градо-

строительства администрации города Твери К.А. Никитина

Заместитель Министра Тверской области по обеспечению контрольных функций А.А. Носыров

Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник отдела сопровождения исполнитель-

ных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами Н.И. Парылина

Заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области Е.А. Яковлева

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

«08» августа2019годаг. Тверь

Наименование проекта:
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, 

утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71.
_______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений:1.

Протокол общественных обсуждений: №39-19 от  « 05» августа2019 г.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которойпроводятся общественные обсуждения:

Участник общественных обсуждений, 

внесший предложение и (или) замечание

(фамилия, инициалы)

Содержание предложений и (или) замечаний

1. Гоман В.А.

Прошу учесть в проекте внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные 

решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, возможность нахождения индивидуальных жилых домов в 

зоне многоквартирной жилой застройки, включив в градостроительный регламент соответствующий пункт.  

2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:

Участник общественных обсуждений, 

внесший предложение и (или) замечание

(фамилия, инициалы для физических лиц; наиме-

нование – для юридических лиц)

Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет -

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, организатор обществен-

ных обсуждений рекомендует:

№ Содержание предложений и (или) замечаний Рекомендации

1

Прошу учесть в проекте внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Тве-

ри, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, возможность нахожде-

ния индивидуальных жилых домов в зоне многоквартирной жилой застройки, включив в градостро-

ительный регламент соответствующий пункт.  

Применительно к данному проекту предложение отклонить.

Департаменту архитектуры и градостроительства администра-

ции города Твери проработать данный вопрос в последую-

щем проекте. 

______________________________________________________________-_____________________________________________.

(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 город-

ской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования  и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской го-

родской Думы от 02.07.2003 № 71».

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

Заместитель председателя комиссии:
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Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Д.Н. Арестов

Члены комиссии: 

Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев

Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев

Советник Губернатора Тверской области В.И. Бабичев

Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Глав-

ного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области А.С. Дворников

Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, главный архитектор 

А.Е. Жоголев

Начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градо-

строительства администрации города Твери К.А. Никитина

Заместитель Министра Тверской области по обеспечению контрольных функций А.А. Носыров

Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник отдела сопровождения исполнитель-

ных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами Н.И. Парылина

Заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области Е.А. Яковлева

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

« 08»августа2019годаг. Тверь

Наименование проекта:
проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 69:40:0300159:2378 (адрес (местоположение): Российская Федерация, обл. 

Тверская, город Тверь, ул. Южная (сборник ливневых стоков))».
_________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений:611.

Протокол общественных обсуждений: №40-19 от «07» августа2019 г.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которойпроводятся общественные обсуждения:

Участник общественных 

обсуждений, 

внесший предложение и 

(или) замечание

(фамилия, инициалы)

Содержание предложений и (или) замечаний

1 Авдеева А.В.

Против строительства храма на данном участке.

Очень хочется,чтобы квартира купленная в спальном р-не города(ЖК Брусилово) оставалась таковой.И Администрация города прислушалась 

и не разрешала строительство 30 м храма у меня напротив окон.Данная постройка будет нарушать архитектурный стиль всего района, а точнее 

районов (ЖК Брусилово и ЖК Мичуринский). Вид разрешенного использования не подходит для строительства данного сооружения и, нарушая 

ее целевое использование, приведет к затоплению ближайших домов после нескольких дождливых дней. Поэтому целесообразнее перенести 

возведение храма в более отдаленное место, менее заселенное. И не известно, как повлияет на инсоляцию домов, находящихся поблизости, в 

том числе школу.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

2 Григорьева Е.Ф.

Против строительства храма на данном участке.

В нашем развивающемся микрорайоне Мамулино, в настоящее время, строится большое количество многоквартирных домов, куда, в 

большинстве своем, переезжают молодые семьи с детьми. При этом, в 

районе, кроме сквера, нет никаких мест отдыха для детей, молодежи и людей преклонного возраста. Нет даже тротуара по четной стороне ул. 

Оснабрюкская, чтобы безопасно и комфортно перемещаться по району! Зато планируется стройка храма...Неужели нет более нужных вещей, 

на Ваш взгляд? Например, строительство поликлиники или больницы! В Мамулино НЕТ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЫ! На довольно большой рай-

он (стройки идут большими темпами) всего ОДНО ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ! Недостаточно хорошо организована работа маршрутных такси, в 

частности маршрутное такси №204. После 21.00 из 

района ОЧЕНЬ сложно уехать, маршрутные такси едут в парк и не берут пассажиров, просто проезжая мимо. Вот, на мой взгляд, реальные про-

блемы, которые нужно решать, а не строить храмы, которых и так много в нашем городе. А в нашем районе есть часовня, которой вполне доста-

точно в настоящее время.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

3 Львова И.А.

Против строительства храма.

Я как житель микрорайона Мамулино, ПРОТИВ постройки храма, часовни, церкви, до тех пор, пока микрорайон не будет обеспечен всеми реально 

социально важными объектами для жителей. А конкретно это парковки для жителей Брусилова, Мичуринскова и старого Мамулино. Детской и/

или взрослой государственной поликлиники. Также высказываюсь за сохранение зелёной зоны за новостройками.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

4 Некрасова И.С.

Против строительства храма.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

5 Галушкина И.А.

Против строительства храма. Строить храм наконечной остановке.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

6 Казанцева В.В.

За строительство храма. 

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с 

местом строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. 

Выражаю намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

7 Казанцев С.Е.

За строительство храма.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с 

местом строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. 

Выражаю намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

8 Тихонова А.К.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с 

местом строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. 

Выражаю намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма. 

9 Егорова Н.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с 

местом строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. 

Выражаю намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

10 Федоров А.С.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с 

местом строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. 

Выражаю намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма. 

За храм.

11 Балаян В.Б.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с 

местом строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. 

Выражаю намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма. 

12 Гончар Н.Т.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с 

местом строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. 

Выражаю намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма. 

13 Кажульский Н.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с 

местом строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. 

Выражаю намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

14 Маркелова С.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с 

местом строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. 

Выражаю намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма. 

15 Суворова О.Г.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с 

местом строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. 

Выражаю намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма. 

16 Мельникова В.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с 

местом строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. 

Выражаю намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма. 

17 Давыдов Д.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с 

местом строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. 

Выражаю намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма. 

18 Татаринов С.С.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с 

местом строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. 

Выражаю намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма. 

19 Татаринова О.М.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с 

местом строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. 

Выражаю намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

20 Катульская Е.Б.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с 

местом строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. 

Выражаю намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

21 Одынец Н.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с 

местом строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. 

Выражаю намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

22 Корсукова Е.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с 

местом строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. 

Выражаю намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

23 Рымарева М.В.
Перенесите строительство храма дальше от жилых домов. А то совсем вплотную к нам. С одной стороны «мичуринский» этот напрягает, с другой 

храм будет.... Специально покупали квартиру в доме на пустыре, подальше от всех…

1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которойпроводятся общественные обсуждения:

Участник общественных 

обсуждений, 

внесший предложение и 

(или) замечание

(фамилия, инициалы)

Содержание предложений и (или) замечаний

24 Маханькова К.С.

На территории Мамулино есть огромные пустующие территории. Если объект действительно так нужен, предлагаю найти более подходящее 

место для строительства или уменьшить площадь (хороший пример: маленькая церковь на Склизкова). Слишком большой храм для размещения 

между жилыми домами.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

25 Максимов А.С.

Против строительства такой громадины вблизи дома

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

26 Андреев С.А.

Строить церковь в Мамулино не надо. Она уже есть и ее хватает немногочисленным православным жителям района.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

27 Костров А.А.

Как гражданин, проживающий в непосредственной близости от участка строительства, выступаю категорически против возведения сооружений 

религиозного характера в районе жилой многоэтажной застройки.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

28 Сурядова Ю.И.

Я не хочу, чтобы среди новостроек-многоэтажек в моем районе построили огромный храм, который ещё и заслонит собой одну из них. Во-

первых, какая необходимость строить храм на месте, обозначенном как «сбор ливневых стоков»? Во-вторых, в Брусилово и так уже застроили 

(либо будут застраивать) буквально каждый клочок земли, зачем же строить храм так близко к дому-треугольник, практически вплотную к 

нему? Кто-то подумал о людях, которые живут в этом доме? В-третьих, храм-новодел будет просто огромным: и в высоту, и в ширину. Какая 

необходимость строить среди района новых многоэтажек такой большой храм, который не впишется в общую архитектуру и заслонит своей 

громадой солнечный свет жителям дома-треугольник, да ещё и будет стоять в сомнительном месте сбора ливневых стоков стоять непонятно 

для кого, ведь район у нас молодой, и прихожан у храма немного. У нас в городе уже достаточно храмов, в районе Брусилово функционирует 

часовня, в Южном есть церковь, у ж/д вокзала есть храм. Это я перечислила только те, что есть в непосредственной доступности к нашему 

району. В качестве альтернативы нужно: либо не строить ничего вообще, либо строить храм меньшего размера, либо перенести планируемый 

гигантский храм в конец Мамулино, где конечная 204 маршруток.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

29 Ахмедова Л.Р.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с 

местом строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. 

Выражаю намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

30 Сергеева Н.М.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с 

местом строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. 

Выражаю намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

31 Кострова Е.С.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

32 Пушкина У.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

33 Талалаев Д.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

34 Неймри Н.И.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

35 Сачно М.А.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

36 Губина И.М.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

37 Губина Д.М.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

38 Гуснак Е.Д.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

39 Гуснак Д.С.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

40 Гогина Е.М.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

41 Беляева В.Н.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

42 Шердецов Д.Н.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

43 Курбанова А.Н.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

44 Ардышев А.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

45 Ардышева А.И.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

46 Родионова В.П.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

47 Новоселов С.А.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

48 Новоселова А.И.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

49 Бякина С.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

50 Шавырин Д.А.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

51 Антонова Е.С.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.
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52 Антонов И.А.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

53 Никифоров А.Г.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

54 Никифорова Т.А.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

55 Суслова К.Н.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

56 Иванов А.Ю.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

57 Мишанина О.Н.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

58 Бурцева А.Ю.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

59 Вардаева А.А.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

60 Гусев А.М.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

61 Легонькова И.Е.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

62 Оглы Д.А.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

63 Гаврилова Ю.С.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

64 Максимов С.А.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

65 Максимова А.Г.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

66 Григорьев М.А.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

67 Григорьева И.Г.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

68 Комков И.И.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

69 Привалова М.Ю.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

70 Привалов А.Ю.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

71 Гаврилов И.Н.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

72 Левченко В.С.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

73 Левченко И.Р.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

74 Звонцов Е.Ю.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

75 Савицкий А.С.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

76 Савицкая Е.А.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

77 Шевелев А.И.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

78 Ермакова А.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

79 Тимаков М.А.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

80 Салащенко Д.С.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

81 Сельцова Е.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

82 Петрова Э.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

83 Балан Н.Н.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

84 Федотова А.С.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

85 Болонкин В.Н.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

86 Кузнецова А.Ю.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которойпроводятся общественные обсуждения:

Участник общественных 

обсуждений, 

внесший предложение и 

(или) замечание

(фамилия, инициалы)

Содержание предложений и (или) замечаний

87 Кузнецов П.С.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

88 Аскарова З.М.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

89 Тимашкова П.С.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

90 Волконтруб С.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

91 Садикова Е.А.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

92 Федотова А.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

93 Гусева М.С.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

94 Гусев А.С.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

95 Погодин Н.С.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

96 Аракчеев В.А.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

97 Шишкова Г.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

98 Степанян Т.О.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

99 Степанян А.Л.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

100 Воробьев А.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

101 Воробьева Л.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

102 Воробьев А.А.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

103 Салихова О.А.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

104 Смирнова М.И.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

105 Синюгин А.С.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

106 Позднякова А.А.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

107 Бабков О.М.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

108 Лазарева А.С.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

109 Шишков С.С.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

110 Ромичева Т.Д.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

111 Демидова О.С.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

112 Добряков Р.Е.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

113 Бутаева В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

114 Куценков В.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

115 Романова Г.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

116 Романов А.А.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

117 Романова И.Ф.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

118 Некрасова В.И.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

119 Антонова Я.М.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

120 Наволокина Л.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

121 Часрин Н.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.
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1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных
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Содержание предложений и (или) замечаний

122 Князькова А.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

123 Комков А.И.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

124 Дмитров С.С.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

125 Удалова К.Д.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

126 Звонков А.А.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

127 Звонкова М.Ю.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

128 Занорина А.Ю.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

129 Шлёнская Т.Н.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

130 Шлёнский А.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

131 Раков А.Н.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

132 Иванова И.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

133 Максимова И.М.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

134 Долотов И.А.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

135 Кочеткова Л.А. 

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

136 Капустина М.А.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

137 Сулейманов Р.Р. 

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

138 Бекназорова Р.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

139 Спирьянов С.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

140 Козырева А.П.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

141 Пучкова О.О.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

142 Кострова Л.А.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

143 Башилова Е.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

144 Пучков А.П.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

145 Гогин А.Н.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

146 Ильина Е.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

147 Ильин Д.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

148 Шебанов О.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

149 Соловьева И.А.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

150 Норкин А.С.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

151 Косарева В.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

152 Чижова Е.А.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

153 Тимошкевич О.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

154 Новожилова Т.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

155 Новожилов Л.А.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которойпроводятся общественные обсуждения:

Участник общественных 

обсуждений, 

внесший предложение и 

(или) замечание

(фамилия, инициалы)

Содержание предложений и (или) замечаний

156 Гаврилова С.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

157 Гилобзидин П.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

158 Феоктистов В.Н.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также 

предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую 

экспертизу.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:

Участник общественных 

обсуждений, внесший 

предложение и (или) 

замечание (фамилия, 

инициалы для физиче-

ских лиц; наименование – 

для юридических лиц)

Содержание предложений и (или) замечаний

1 Курятников Р.В.

Построить большой храм.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

2 Смыслова И.В.

Строительство большого храма.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

3 Иванова Л.В.

За строительство храма. Он нужен людям любого возраста.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

4 Иванов А.Н.

За строительство храма.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

5 Макаров П.В.

Под храм есть другие участки. Против храма. Участок подходит под рекреационное использование (сквер, парк).

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

6 Третьяков А.Ю.

За строительство храма.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

7 Мальков А.А.

За строительство храма.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

8 Богатов Г.К. За строительство храма.

9 Мироненко С.И. За строительство храма.

10 Родионова И.П. За строительство храма.

11 Сосна Д.С.

Против строительства храма.

Статья 14 Конституции РФ гласит:

1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.

Считаю государственную поддержку, а именно выделение земельного участка для постройки культового сооружения и лоббирование вопроса разрешения 

на его строительство в новом, развивающемся микрорайоне, пропагандой конкретной религиозной конфессии в нарушение данной статьи. 

В данный момент микрорайоны Мамулино, Мамулино-2, Мамулино-3 и Брусилово активно заселяются молодыми семьями с детьми. При этом местные 

детские сады не могут принять большую часть детей по причине нехватки мест и кадров, а в местной школе дети учатся в 3 смены. Но почему-то, вместо 

решения вопроса об обеспечении детей образованием, решается вопрос о строительстве культового сооружения. Естественным последствием этого 

станет приверженность юных граждан к религии вместо науки, что является признаком регресса. Мой ребёнок проживает в непосредственной близости 

от предполагаемого места строительства, поэтому влияние на него религиозной пропаганды неминуемо, а я хочу, чтобы мой ребёнок получал настоящее 

образование, соответствующее современнымреалиям.

Совершенно непонятно, почему жители соседних домов будут вынуждены слушать колокольный звон и служебные песнопения, когда приходят 

домой отдохнуть, а так же наблюдать крестные ходы и прочие средневековые обряды сотен приезжих у себя под окнами. При этом, большинство этих 

приезжих будет использовать для прибытия в храм общественный транспорт, ограничивая потребность местных жителей в пользовании последним.

Учитывая вышеперечисленное - считаю строительство обсуждаемого храма нецелесообразным и противоречащим здравому смыслу. 

В качестве варианта решения вопроса о предназначении данного земельного участка предлагаю облагородить, так называемый, ливневый сток и 

территорию вокруг него до состояния чистого пруда с тротуаром и скамейками по периметру, как это сделано вокруг обелиска победы. Данный 

вариант является в десятки раз более экономически выгодным, а местные жители получат сквер для прогулок и отдыха вместо грязного болота.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

12 Рогожина Г.П. За строительство храма.

13 Рогожин А.Н. За строительство храма.

14 Федоренко Н.А.

За строительство храма.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

15 Белодуров Г.Н. За строительство храма.

16 Воробьева Н.С. За строительство храма.

17 Предэ Е.А.

За строительство храма.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

Я за строительство каменного Храма в Мамулино. Являюсь прихожанкой Храма с самого начала его основания.Сейчас в Храме тесно. Нам очень нужен 

просторный Храм! Много молодых семей с детьми приходят. У самой шестеро внучат. Очень прошу не отказать нам в этой просьбе...

18 Черненко Л.Е.

За строительство храма.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

19 Кириллов П.Н.

За строительство храма.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

20 Филиппова П.С. За строительство храма.

21 Есикова Ю.Л. За строительство храма.

22 Бурмак В.А. За строительство храма.

23 Сивцова Ж.В. За строительство храма.

24 Черноярова С.А.

За строительство храма.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

Прошу поддержать и разрешить выделить земельный участок под строительство Храма.Жителям Мамулино Храм очень нужен!

25 Осипова М.Г.

За строительство храма.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

26 Саган М.А.

Против строительства храма.

Я категорически против перевода данной земли и дальнейшего строительства храмового комплекса на данном участке.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

27 ООО УК «АЛМАЗ»

Против строительства храма.

Собственники квартир многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 16, корп. 1, против данного строительства в связи 

с близким расположением к жилому дому, а также с захватом площади детской площадки под строительство (прилагаются 34 подписи жильцов дома).

28

ООО Специализиро-

ванный застройщик 

«РСК-Тверь»

Конкретного предложения нет, хочется услышать пояснения, мнения.

29 Сорочинский П.Н. В поддержку храма.

30 Сергиенко К.В. За строительство храма.

31 Аверкин А.В. За строительство храма.

32 Килина Л.С.

За строительство храма.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

33 Смирнова В.М. За строительство храма.

34 Халидова О.В. Храму быть. Препятствий чинить не надо.

35 Алексеева С.Н.

Храм должен быть, чтобы не было духовной гибели общества.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

36 Кафтурова Г.А. Считаю, что храм необходим. Поскольку верующим приходится ездить в другие районы города, что создает неудобства для граждан.

37 Кафтуров Р.С. За передачу участка под строительство храма.
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Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:

Участник общественных 

обсуждений, внесший 

предложение и (или) 

замечание (фамилия, 

инициалы для физиче-

ских лиц; наименование – 

для юридических лиц)

Содержание предложений и (или) замечаний

38 Устинова А.С. За строительство храма в честь Георгия Победоносца в микрорайоне Мамулино и передачу участка земли.

39 Родионов Г.В. За строительство храма.

40 Бакунин В.Ю. За строительство храма.

41 Пашкова Т.В. Я, житель пос. Мамулино, выступаю в поддержку строительства храма в нашем поселке.

42 Никитина Л.В. За строительство храма.

43 Айбашева Л.Н. За строительство храма.

44 Бакина М.П. За строительство храма.

45 Христофорова Д.И. Против строительства храма.

46 Человчаров С.М.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

47 Бонетова А.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

48 Кудряшова Г.И.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

49 Добрякова М.Г.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

50 Захарова Л.Г.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

51 Химич В.П.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

52 Яворская И.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

53 Королева О.М.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

54 Королев Д.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

55 Курдюкова О.Н.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

56 Волкова И.Г.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

57 Волкова Е.Ю.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

58 Иванова Т.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

59 Бойков М.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

60 Мельник С.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

61 Радионов А.Ю.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

62 Радионов Ю.П.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

63 Радионова Г.С.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

64 Полякова Н.И.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

65 Панова Н.П.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

66 Лаврова Ю.Е.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

Согласна на строительство храма.

67 Павлова Г.Н.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

68 Володина И.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

69 Илюшина С.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

70 Килин А.С.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

71 Канаева А.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

72 Колесов Р.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

73 Михайлова Н.М.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

74 Трофимова М.И.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

75 Кузьмина О.Л.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

76 Горячев Д.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

77 Курдюков Д.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

78 Морозова Е.И.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

79 Кашулина Л.П.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

80 Рикаленко О.О.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

81 Владимиров С.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

82 Самко С.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

83 Дронова Л.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

84 Харьковая Ю.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

85 Батыркина С.К.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

86 Пильчук Т.Т.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:

Участник общественных 

обсуждений, внесший 

предложение и (или) 

замечание (фамилия, 

инициалы для физиче-

ских лиц; наименование – 

для юридических лиц)

Содержание предложений и (или) замечаний

87 Крылов В.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

88 Леонова В.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

89 Бабкина Е.Г.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

90 Фатова Л.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

За Храм.

91 Фатов В.И.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

За ХРАМ.

92 Белоусов А.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

93 Старченко В.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

94 Старченко М.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

95 Радионова Е.Ю.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

96 Ларина Н.С.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

97 Кириллова И.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

98 Ермаков А.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

99 Малькова К.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

100 Малькова Ю.М.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

101 Федорова В.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

Я за голосую за постройку Храма! Поддерживаю батюшку!

Построенный деревянный Приход Храма является для нашей семьи местом где можно «остановиться», отдохнуть от спешки и ритма жизни, подумать о 

себе и своей семье. К батюшке можно обратиться за советом в трудной жизненной ситуации.В этом Приходе нас всегда встречают с вниманием, добрым 

словом. Мы именно в этом Храме обрели веру и огромную молитвенную поддержку!

Мы будем очень рады открытию Воскресной школы для детей! Хочу отметить, что деревянный Приход Храма строился лишь на пожертвования прихожан! 

Без всякого финансирования из вне.

102 Ионидис Е.И.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

103 Кружальская Н.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

104 Зайчикова Т.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

105 Прудниченкова Н.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

106 Шарманов С.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

107 Туровцева К.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

108 Качук М.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

109 Дьячкова И.Б.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

110 Черныш А.М.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

111 Ивченкова Н.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

112 Мещерякова Н.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

Выделение земли и дальнейшее строительство храма считаю нужным и целесообразным!!! Большому микрорайону нужен большой храм « шаговой 

доступности». Я, инвалид 2-ой группы по зрению, являюсь маломобильным человеком, мне очень нужен храм, который находится рядом с домом. За 

выделение земли !!!

113 Мещерякова Л.М.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

114 Мещеряков В.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

115 Васильева Е.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

116 Васильев М.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

117 Кожанова О.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

118 Кочегарова Н.Н.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

119 Кочегаров В.М.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

120 Вихрова Г.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

121 Козлов А.С.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

122 Никитина Л.Б.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

123 Федорченко Т.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

124 Каргина О.Ф.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

125 Громова В.С.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

126 Ефимов Ф.М.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

127 Лебедева Ю.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

128 Лебедева М.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.
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Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
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Содержание предложений и (или) замечаний

129 Клещев В.Н.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

130 Клещева Е.Е.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

131 Нагорнова Т.П.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

132 Монякова В.И.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

133 Фадеева М.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

134 Бутюгин А.Г.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

135 Крутов А.Н.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

136 Устинов В.М.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

137 Устинова О.Н.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

138 Старикова Н.И.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

139 Стариков А.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

140 Молитвина С.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

141 Ткачук О.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

142 Семенко Р.П.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

143 Синюкова В.Я.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

144 Сумбаева В.С.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

145 Ванцова Е.И.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

146 Синелакин Н.А. 

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

147 Минеевцев О.С.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

148 Гранова О.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

149 Норотлова А.Р.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

150 Мантрова Т.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

151 Мантров Г.И.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

152 Молоканова Г.И.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

153 Данилкина И.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

154 Рябова Т. Г.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

155 Виноградова К.Г.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

156 Еыений М.И.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

157 Гаврищук Е. Ю.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

158 Шеремева А.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

159 Ахмадуллина Т.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

160 Скрыпник А.Б.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

161 Ирисная С.П.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

162 Ларьков М.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

163 Гусева Л.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

164 Красина В.С.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

165 Воитович Д.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

166 Губская Л.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

167 Иванова С.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

168 Татаринцева Т.П.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

169 Бондаренко Н.Н.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

170 Климченкова А.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

171 Близнецова Е.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

172 Токмакова Н.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

173 Акулинин В.С.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:

Участник общественных 

обсуждений, внесший 

предложение и (или) 

замечание (фамилия, 

инициалы для физиче-

ских лиц; наименование – 

для юридических лиц)

Содержание предложений и (или) замечаний

174 Акулинина Н.М.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

175 Раганя И. Г.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

176 Куркова Е.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

177 Филатова М.С.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

178 Колесникова О.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

179 Аксенова А.И.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

180 Клещев А.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

181 Секарэ С.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

182 Сибаев А.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

183 Прудникова М.А. 

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю намере-

ние оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

184 Жильцова С.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

185 Столярчук А.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

186 Васильева М.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

187 Саклакова Л.М.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

188 Блинова И.Г.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

189 Миронова Е.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

190 Кравцева Н.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

191 Рожцева А. 

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

192 Боголюбова А.С.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

193 Гордеев М.Д.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

194 Крыловская В.Н.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

195 Дубровских В.П.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

196 Суровцева Н.Ф.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

197 Ветрова Е.М.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

198 Гуслякова А.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

199 Журавлева А.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

200 Воронцова Д.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

201 Андреевна В.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

202 Аверьянова Е.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

203 Романак Т. 

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

204 Видяйкина Н.Н.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

205 Кокорина И.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

206 Романюк А.И.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

207 Чуева В.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

208 Харитонова Г.С. Храму быть! За строительство храма!

209 Дружинин А.А.
Голосую за строительство ХРАМА. Считаю развитие духовности одним из главнейших и важнейшим фактором становления, развития и укрепления 

Государства Российского.

210 Лейман Ю.А. Категорически против перевода земельного участка и размещения на нем церкви!

211 Михайлова Е.Д. Прошу рассмотреть вариант строительства храма

212 Стародубова Ю.В. Я голосую ЗА строительство на этом месте Храма

213 Архипова А.Г. Очень хотим, чтоб храм был построен!!!

214 Павлова А.Ю.

Я не против храма! Я не против религии! Но я, моя семья,мои соседи не хотим,что бы строительство было рядом. Это из-за болота, которое будет в наших 

подвалах,это из-за места расположения и размеров храма. Я не хочу, чтобы моему ребенку навязывали любовь ко всему религиозному, он должен сам 

прийти к этому! Есть возможность выбрать для строительства храма другое,более удобное место! Наш район это тихий и спокойный район! Это и было 

решающим для выбора жилья! Очень надеюсь на понимание и благоразумие людей,которые занимаются данным вопросом! 

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

215 Безусова А.Н. Я за строительство храма

216 Левенец А.С.

Я голосую ЗА строительство храма!!! Это важная составляющая в формировании здорового общества. Храмы должны быть в шаговой доступности. Что 

бы можно было и дойти, и доползти. Это базис, а всё остальное надстройка.Счастливо, честно и без ропота можно жить и работать только будучи духов-

но здоровым!!! БЫТЬ ХРАМУ!!! 

217 Кукишева В.В. ХРАМУ БЫТЬ!!! Очень необходим храм в каждом районе города!!! Это духовное здоровье общества

218 Павловцев В.А. За Храм в Мамулино. Храм в Мамулино нужен, хватит ТЦ и развлекательные центры

219 Павловцева А.В. Хотим Храм. Храму быть.

220 Зотова С.К. Голосуем за строительство Храма, в Твери живут дети, часто бываю, всем на пользу. Храму быть, хватит развлекательных центров.

221 Бочарова А.С. За строительство храма

222 Черненко Н. А. Разрешить строительство храма

223 Кудрявцева Ж.Г.

Храм нужен, пожилым в моем городе нужен храм поблизости. Думаю, и те, кто за храм в этом городе, тоже нужен, им тесно и душно, может быть, Храм 

не менее важен, чем больница, аптека, детский сад. Он выполняет эти функции для души и территория только выиграет от этого. Кто бы что ни думал, я 

за храм в Мамулино!

224 Архипов С.А. Я за строительство Храма!!!!!

225 Воробьева Ю.О. За строительство храма

226 Ряхина Е.Ю. Я за строительство храма.
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Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:

Участник общественных 

обсуждений, внесший 

предложение и (или) 

замечание (фамилия, 

инициалы для физиче-

ских лиц; наименование – 

для юридических лиц)

Содержание предложений и (или) замечаний

227 Фатов Д.В. За Храм

228 Шеклачева Н.Н. Поддерживаю строительство храма в Твери!

229 Болотских А.В.

Я против ликвидации сборника ливневых стоков, так как каждый сильный дождь на повороте где этот сборник(самая низкая точка района) стоит вода, 

если его не будет, то будет плавать вся улица Оснабрюкская по примеру пересечение проспект Победы и 15 лет октября, а для микрорайона Мамулино в 

целом очень нужна взрослая и детская поликлиника, а новый храм будет уместен в конце улицы Оснабрюкской, будет прекрасное окончание улицы, и вид 

(за ул. Касьянова).

230 Алексеев А. Е.
Поддерживаю строительство храма в Твери, часто бываю в городе, родственники живут в Тверской области. В семье квартира в собственности в Твер-

ской области.

231 Котельникова А.В. Поддерживаю строительство храма в Твери, часто бываю в городе, имею в собственности квартиру в Тверской области.

232 Савицкая Е.А.

Я против строительства храма на этом земельном участке, т.к. живу по адресу г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 16, корп. 1, кв. 43 с мужем и двумя детьми. 

Это очень близко к дому, квартиры у нас были достаточно дорогие, вокруг сплошные стройки, погулять детям не где совершенно, сплошная грязь и 

куча строительной техники. Плюс к этому, в храме всегда будет много людей, будут проводиться службы, отпевания, венчания и тд., у нас маленькая 

парковка, гуляют дети. Я не против храма, но не в этом месте. Хочется хоть немного спокойствия, не все верующие и не всем это приятно

233 Шебуков П.Н.

Прошу Вас учесть моё мнение ЗА строительство православного храма в микрорайоне Мамулино.Красивый храм будет знаменательной доминантой и укра-

шением нашего района. Ещё храм будет содействовать духовно-нравственному воспитанию детей и молодёжи.Местом,где каждый сможет получить по-

мощь, поддержку, утешение в различных житейских обстоятельствах.

234 Шмакова Е.Е. Поддерживаю строительство Храма!

235 Ефимова И.А. Очень радостно,что в городе планируется построить еще один храм. Надеюсь,он станет украшением микрорайона

236 Предэ А.Н. За строительство храма

237 Цуканова В.А. Выступаю за строительство храма, считаю его необходимым

238 Федосеев В.А.

Прошу согласовать строительство храма, т.к.: - данный объект, как архитектурное сооружение, хорошо впишется в облик города и микрорайона; - храм и 

его община смогут оказывать духовную, социальную и материальную поддержку людям попавшим в критическую ситуацию; - на территории храма могут 

проводиться различные мероприятия (концерты, праздники и проч.), что может стать местом проведения культурного досуга жителей микрорайона, в т.ч. 

молодежи; - храм, являясь местом проведения богослужений, будет центром духовной жизни верующих жителей микрорайона

239 Валова И.С. За строительство храма

240 Ершова И.В. Храму БЫТЬ!!!

241 Пашков Я.О. Всецело поддерживаю решение предоставить разрешение на использование данного участка для религиозного использования.

242 Аверкина В.А.
Я являюсь жителем Мамулино. И хотела бы, чтобы каменный храм построили в нашем районе. Деревянная церковь уже не вмещает всех верующих жите-

лей данного района

243 Боровик Н.В. За строительство храма

244 Шебукова О.А. Я за строительство каменного просторного храма, так как в имеющемся деревянном храме тесно

245 Куценкова К.В.

Я категорически против строительства храма на данном участке. Этих сооружений по городу для верующих достаточно. В радиусе 5 км церквей 

достаточно, транспортная доступность обеспечена (например, церковь у вокзала). Тем более, участок предназначен для ливневых стоков.Кроме то Против 

строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить жителям экспертную 

оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

246 Елизаров Р.В. Вместо церкви, лучше построить детскую поликлинику или детский садик.

247 Корсакова И.А.

Я категорически против строительства очередной церкви! Хватит их уже. Предлагаю поликлинику детскую в Мамулино построить, чтобы люди не гоня-

ли на Комсомольскую площадь. Или бассейн, в городе современных и доступных бассейнов просто нет. В конце концов, неужели у нас нехватка церк-

вей? Не видела очередей в эти заведения. Ерундой хватит заниматься, на эти деньги можно отремонтировать здания на Советской улице, с них же кирпи-

чи отваливаются. 

248 Комкова О. Г.

Церковь в Мамулино не нужна. Нужна больница, выделенные метры для педиатрии в военной поликлинике не справляются с тем количеством населения, 

которое теперь есть, детский центр развивающий.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

249 Кузнецова О.В.

Против строительства церкви. Зачем строить новый храм? Не лучше восстановить Желтиковский монастырь? Старое наполненное место.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

250 Борисова А.Ю.

Как житель Твери, выступаю против строительства в Мамулино культового сооружения (храма) и прошу обратить внимание, что данный район не обеспе-

чен объектами социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование...). А на рассматриваемом под строительство участке предлагаю сделать парк 

отдыха с детскими площадками, которых так же нет в Мамулино.

251 Эленбергер Н.В. За строительство Храма.

252 Гладкова Е.В.

Я, как житель микрорайона Мамулино не против строительства церкви. Небольшой каменной церкви, высотой не более 15м от уровня планировочной от-

метки. Но габариты и высота проектируемого храма повергли меня в шок! На разрезе отметка верха купола 33,6м от ур.ч.п.! Для спального района такая 

высота ничем не обоснована. Категорически против габаритов и высоты, указанных в эскизном проекте.

253 Быша Л.С. Как жительница Мамулино выступаю за предоставление разрешения на использование земельного участка для религиозных нужд верующих.

254 Юртаева Е.А. Считаю, что не место такому огромному храму в такой близости к жилым домам. К тому же, она совершенно не вписывается в наш современный район.

255 Байкова Н.В.

Я считаю, что данная земля нужна православному приходу. Небольшой деревянный храм не вмещает всех в праздники и выходные. Учитывая, что районы 

Мамулино, а также Брусилово и Палкино активно застраиваются можно утверждать, что приход в храме будет расти. Следовательно, постройка нового 

храма необходима. Я, как многодетная мама, могу утверждать, что дети, выросшие рядом с храмом будут ответственными гражданами своего города. А 

земля, которая сейчас пустует и используется некоторыми несознательными гражданами в качестве «урны», будет облагорожена силами прихожан. Это 

будет еще один красивый уголок в Мамулино.

256 Свитак А.А.
Я, как житель Мамулино и будущий житель Мичуринского, выражаю свою недовольство, по поводу постройки храма. Т.к. храм не вписывается в окруже-

ние домов и расположен очень близко к окнам жителей. В этом месте нам необходимы парк или зона для прогулок с детьми, детский сад или поликлиника

257 Погорельцева О.А. Необходимо построить новый храм на этих землях.

258 Быша И.И. Являясь жительницей мкр. Мамулино, считаю крайне важным предоставить земельный участок в пользование храмом.

259 Виноградова М. Г. За строительство Храма.

260 Душенков А.С. Предоставить участок церкви

261 Стародубова М.М.

С 2013 года, я проживаю в Мамулино. Узнав о Храме (он ещё был в вагончике) была безмерно благодарна группе активистов, которые организовали 

строительство Храма. Но приход увеличивался за счёт новых прихожан.. с вводом новых объектов жилья и место в Храме стало не хватать. Я вернулась 

в прежний Храм, по старому месту жительства, но с надеждой, что когда-нибудь возведется большой Храм в Мамулино и я смогу вернутся ближе к 

дому. Но сегодня я узнала из интернет-голосования, против возведения Храма. Прошу администрацию поддержать строительство Храма, так как район 

разрастается...население стареет..,ездить в город не всем под силу.

262 Демидов К.А. Храм, это место куда может обратится каждый, взрослый он и ребенок

263 Евстигнеева О.В.
Я за то, чтобы храм был построен! В Советское время столько разрушили храмов и разрушили людских судеб, запрещая православие! Надо исправлять си-

туацию, иначе гибель русских как государства неизбежна. Только православие нас спасёт!

264 Выбина Е. Поддерживаю строительство храма и передачу земли в религиозное использование. 

265 Атласова О.И. Поддерживаю строительство храма и передачу земли в религиозное использование! 

266 Варвара И.М. Я за строительство Храма!

267 Кожухова В.А. Я за строительство храма

268 Кузьмина Ю.В. За строительство Храма!

269 Устинов Н.И. Прошу поддержать строительство Храма.

270 Ходосова А.А. Я за строительство храма. Это духовная жизнь людей!

271 Рамазанова Е.М. За строительство Храма.

272 Сомова А.В. Голосую за строительство храма.

273 Лисакович Е.В.
В данном вопросе болит душа. Хочется уповать на Господа и вашу справедливость и здравый смысл, что будет дано разрешение на строительство храма. 

Пусть Храм Господень будет возведен во славу Божью и на радость верующим людям. 

274 Копанев М. Е.

Я против строительства храма в парке Мамулино!

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

275 Петровская А. В.

Строительство храма в мкр-не Мамулино необходимо отменить. Храм не нужен. В районе проживают в большинстве молодые семьи, которые не 

ходят денно и ночно молиться в храм, интересы совсем другие. Жильцам района необходимы детские сады в Мамулино, поликлиника.Верующие 

могут доехать и до уже существующих храмов. Что за мода пошла, дарить из бюджетных средств на строительство храмов, дарить землю? Религия 

отделена от государства, а бюджетные деньги это деньги налогоплательщиков. И вот эти самые налогоплательщики против строительства храма. Если 

есть лишние деньги - приведите в порядок дома в центре города, ходить страшно по Советской, как в фильме ужасов. Если надо указанный земельный 

участок освоить-сделайте нам парк на этом месте, с благоустроенным водоёмом,постройте поликлинику государственную. Ещё раз: храм в Мамулино нам 

(жильцам района) не нужен,вполне хватает часовни. Прошу обратить внимание, что мы не просим, мы требуем отменить решение о строительстве.

276 Антонова Л.Н.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю намере-

ние оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

277 Антонова Е.Е.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю намере-

ние оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

278 Воронцова Н.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю намере-

ние оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

279 Еакин И.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю намере-

ние оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

280 Соловьева А.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю намере-

ние оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

281 Коновалихина О.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю намере-

ние оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

282 Кирсанова В.И.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю намере-

ние оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

283 Нарубина Т.Н.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю намере-

ние оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:

Участник общественных 

обсуждений, внесший 

предложение и (или) 

замечание (фамилия, 

инициалы для физиче-

ских лиц; наименование – 

для юридических лиц)

Содержание предложений и (или) замечаний

284 Каменич Е.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю намере-

ние оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

285 Бодрая Л.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю намере-

ние оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

286 Тушонкова Г.М.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю намере-

ние оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

287 Яворский С.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю намере-

ние оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

288 Алексеева М.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю намере-

ние оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

289 Тихомолева З.И.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

290 Михайлюк О.Н.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

291 Факин А.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

292 Мухтарова С.И.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

293 Зенкин А.Г.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

294 Котова А.М.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

295 Голубкова О.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

296 Артюхова Н.Е.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

297 Скусарева Н.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

298 Ромащенко Е.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю намере-

ние оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

299 Гудова Г.С.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю намере-

ние оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

300 Кузнецова Е.П.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

301 Шутова Р.Д.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю намере-

ние оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

302 Конюхова А.Ю.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю намере-

ние оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

303 Кравченко Т.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю намере-

ние оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

304 Ерофенчева С.С.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю намере-

ние оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

305 Степанова Г.Н.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю намере-

ние оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

306 Велим Е.С.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю намере-

ние оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

307 Дмитриев А.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю намере-

ние оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

308 Макарова А.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

309 Скворцова Е.Ф.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

310 Евдокимова И.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

311 Устинова О.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

312 Смирнова А.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

313 Стульникова О.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

314 Никифорова И.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю намере-

ние оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

315 Гуров Д.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю намере-

ние оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

316 Сенсуг Ю.П.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю намере-

ние оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

317 Лавринцева А.Н.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю намере-

ние оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

318 Мамаева И.Н.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю намере-

ние оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

319 Метенко С.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю намере-

ние оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

320 Белова Л.К.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю намере-

ние оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

321 Кондращук Е. 

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

322 Ефремова Е.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

323 Раклистова О.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

324 Крылова В.Е.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

325 Конанбаева К.Р.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

326 Аолов А.Ю.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

327 Антонова Е.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

328 Березкина Т.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.
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Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
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Содержание предложений и (или) замечаний

329 Шурин Г.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю намере-

ние оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

330 Проскурина С.И.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю намере-

ние оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

331 Рацневич З.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю намере-

ние оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

332 Майтров Г.И.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю намере-

ние оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

333 Приходченко А.Р.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю намере-

ние оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

334 Маскинский Н.О.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю намере-

ние оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

335 Бурякова Н.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю намере-

ние оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

336 Сивков А.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю намере-

ние оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

337 Сорокина В.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю намере-

ние оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

338 Артамонов Ю.И.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

339 Воробьев А.Н.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю намере-

ние оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

340 Ковалев В.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю намере-

ние оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

341 Шаульская В.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

342 Виноградова И.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

343 Кириллова Ю.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

344 Кожевникова В.Г.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

345 Родионова Н.Е.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

346 Черноярова Л.Н.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

347 Черноярова А.Д.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

348 Журавлева Т.Н.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

349 Засорина Е.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

350 Данин С.Ю.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

351 Смирнова Т.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

352 Брызгайлов Г.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

353 Никулина И.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

354 Юркова Е.Н.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

355 Юрков А.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

356 Васина Н.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

357 Котеняткина В.С.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

358 Захаренко Н.Г.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

359 Лукашева А.Н.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

360 Скугарев А.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

361 Андреева И.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

362 Рало Я.Е.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю 

намерение оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

363 Голяева Ю.Н.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю намере-

ние оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

364 Тихонова Н.В.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю намере-

ние оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

365 Смирнов А.Д.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю намере-

ние оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

366 Морозова С.А.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю намере-

ние оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

367 Кузьменко Л.П.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю намере-

ние оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

368 Иванова В.И.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю намере-

ние оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

369 Бурихина З.А.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

370 Гусева О.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

371 Саган А.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

372 Сосна Н.М.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

373 Макс А.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:

Участник общественных 

обсуждений, внесший 

предложение и (или) 

замечание (фамилия, 

инициалы для физиче-

ских лиц; наименование – 

для юридических лиц)

Содержание предложений и (или) замечаний

374 Макс Э.Л.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

375 Рыкова О.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

376 Хомякова С.А.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

377 Захарова Н.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

378 Шаладин Ю.С.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

379 Голубева Т.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

380 Голубев А. С.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

381 Налетова А.С.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

382 Оглы Л.С.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

383 Оглы А.Б.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

384 Столяров М.А.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

385
Хаджимурадова 

Ф.Т.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

386 Хаджимурадов А.Д.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

387 Болтков И.А.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

388 Березовский Н.К.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

389 Михайлов С.А.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

390 Михайлов А.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

391 Бударов В.К.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

392 Бударова Н.М.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

393 Бударова А.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

394 Нолигловский Р.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

395 Чистякова Д.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

396 Федорова Л.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

397 Данилова А.И.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

398 Алексеев А.П.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

399 Партей М.П.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

400 Геращенко С.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

401 Виноградова Т. С.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

402 Виноградов А. А.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

403 Волкова А.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

404 Бякин В.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

405 Бякина С.М.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

406 Маркова Е.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

407 Шмелев Д.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

408 Цветов Г.М.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

409 Оглы Ю.А.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

410 Рожкова Н.Ю.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

411 Волков Д.М.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

412 Шутов Д.Д.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

413 Ерисова Т.Н.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

414 Аршинова К.Д.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

415 Зуев Д.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

416 Трудова О.С.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

417 Бодурова В.А.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

418 Статникова О.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.
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Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:

Участник общественных 

обсуждений, внесший 

предложение и (или) 

замечание (фамилия, 

инициалы для физиче-

ских лиц; наименование – 

для юридических лиц)

Содержание предложений и (или) замечаний

419 Иванов В.А.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

420 Праволюбова Ю.А.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

421 Рудя С.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

422 Яркина Т.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

423 Дужч Р.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

424 Праволюбов Д.И.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

425 Валеева А.А.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

426 Яковлева А. В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

427 Михайлова Е.М.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

428 Портнов В.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

429 Панкова Т.А.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

430 Андреева Е.Д.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

431 Панков В.Э.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

432 Халабуда А.Ю.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

433 Халабуда А.Н.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

434 Яркин Р.С.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

435 Лукашов С.М.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

436 Лабо О.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

437 Лабо А.И.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

438 Гладков В.А.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

439 Гладкова Е.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

440 Солоханова П.Н.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

441 Портнова Н.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

442 Неверов С.А.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

443 Михайлова О.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

444 Тюрин К.С.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

445 Щербаков А.В.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

446 Гаак О.Ю.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

447 Куликов А.С.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

448 Алексеев И.Н.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

449 Смоленкова Н.С.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

450 Игумнов А.Г.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

451 Каравашкин А.А.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

452 Велим Е.С.

Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Посещая находящуюся рядом с местом 

строительства временную часовню, видим, что она не достаточно вместительна для всех желающих посетить храм в праздничный день. Выражаю намере-

ние оказывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.

453 Бурихина К.Е.

Против строительства храма среди многоэтажек, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а также предоставить 

жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-техническую экспертизу.

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, организатор обществен-

ных обсуждений рекомендует:

№ Содержание предложений и (или) замечаний Рекомендации

1 За храм. Принять к сведению

2 За строительство храма. Принять к сведению

3 Храму быть. Препятствий чинить не надо. Принять к сведению

4 Поддерживаю строительство храма и предоставление разрешения на использование данного участка для религиозного использования. Принять к сведению

5 Разрешить строительство храма. Принять к сведению

6

За строительство каменного Храма в Мамулино. Данная земля нужна православному приходу. Небольшой деревянный храм не вмещает 

всех желающих в праздники и выходные. Учитывая, что районы Мамулино, а также Брусилово и Палкино активно застраиваются можно 

утверждать, что приход в храме будет расти. Следовательно, постройка нового храма необходима. Нужен просторный Храм!

Принять к сведению

7
Выражаю свою поддержку представленному проекту и идее строительства храма. Церковь в Мамулино нужна. Выражаю намерение ока-

зывать посильную поддержку и участие в строительстве храма.
Принять к сведению

8 Храм должен быть, чтобы не было духовной гибели общества. Принять к сведению

9 Храм необходим. Поскольку верующим приходится ездить в другие районы города, что создает неудобства для граждан. Принять к сведению

10 Построить большой храм. Принять к сведению

11

Прошу согласовать строительство храма, т.к.: - данный объект, как архитектурное сооружение, хорошо впишется в облик города 

и микрорайона; - храм и его община смогут оказывать духовную, социальную и материальную поддержку людям, попавшим в 

критическую ситуацию; - на территории храма могут проводиться различные мероприятия (концерты, праздники и проч.), что может 

стать местом проведения культурного досуга жителей микрорайона, в т.ч. молодежи; - храм, являясь местом проведения богослужений, 

будет центром духовной жизни верующих жителей микрорайона.

Принять к сведению

12 В поддержку храма. Принять к сведению

13 Храму быть!!! Очень необходим храм в каждом районе города!!! Это духовное здоровье общества. Принять к сведению

14 Очень радостно, что в городе планируется построить еще один храм. Надеюсь, он станет украшением микрорайона Принять к сведению

№ Содержание предложений и (или) замечаний Рекомендации

15 За Храм в Мамулино. Храм в Мамулино нужен, хватит ТЦ и развлекательных центров. Принять к сведению

16
Голосую за строительство храма. Считаю развитие духовности одним из главнейших и важнейшим фактором становления, развития и 

укрепления Государства Российского.
Принять к сведению

17 Будем очень рады открытию Воскресной школы для детей. Принять к сведению

18
За строительство храма! Это важная составляющая в формировании здорового общества. Храмы должны быть в шаговой доступности. 

Это базис, а всё остальное надстройка. 
Принять к сведению

19

Выделение земли и дальнейшее строительство храма считаю нужным и целесообразным! Большому микрорайону нужен большой храм 

«шаговой доступности». Я, инвалид 2-ой группы по зрению, являюсь маломобильным человеком, мне очень нужен храм, который нахо-

дится рядом с домом. За выделение земли!

Принять к сведению

20
Храм нужен, пожилым в моем городе нужен храм поблизости. Храм не менее важен, чем больница, аптека, детский сад. Он выполняет 

эти функции для души и территория только выиграет от этого. 
Принять к сведению

21

За строительство православного храма в микрорайоне Мамулино. Красивый храм будет знаменательной доминантой и украшением на-

шего района. Ещё храм будет содействовать духовно-нравственному воспитанию детей и молодёжи. Местом, где каждый сможет полу-

чить помощь, поддержку, утешение в различных житейских обстоятельствах.

Принять к сведению

22 Против строительства храма. Принять к сведению

23

Против строительства храма среди многоэтажек и предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 под «религиозное использование». Прошу учитывать мнение жителей Мамулино, а 

также предоставить жителям экспертную оценку (геотехнический прогноз) влияния строительства на данную местность и строительно-

техническую экспертизу.

Принять к сведению

Рассматривается вопрос 

предоставления разрешения 

на условно разрешенный 

вид использования 

земельного участка.

24 Категорически против габаритов и высоты храма, указанных в эскизном проекте. Принять к сведению

25
Считаю, что не место такому огромному храму в такой близости к жилым домам. К тому же, он совершенно не вписывается в наш со-

временный район.
Принять к сведению

26 За сохранение зелёной зоны за новостройками. Принять к сведению

27
Перенесите строительство храма дальше от жилых домов. А то совсем вплотную к нам. Специально покупали квартиру в доме на пусты-

ре, подальше от всех…
Принять к сведению

28

На территории Мамулино есть огромные пустующие территории. Если объект действительно так нужен, предлагаю найти более подхо-

дящее место для строительства или уменьшить площадь (хороший пример: маленькая церковь на Склизкова). Слишком большой храм 

для размещения между жилыми домами.

Принять к сведению

29 Строить храм на конечной остановке. Принять к сведению

30 Строить церковь в Мамулино не надо. Она уже есть и ее хватает немногочисленным православным жителям района. Принять к сведению

31
Против строительства в Мамулино культового сооружения (храма) и прошу обратить внимание, что данный район не обеспечен объекта-

ми социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование...). 
Принять к сведению

32 На рассматриваемом под строительство участке предлагаю сделать парк отдыха с детскими площадками, которых так же нет в Мамулино. Принять к сведению

33 Вместо церкви, лучше построить детскую поликлинику или детский садик. Принять к сведению

34
Для микрорайона Мамулино в целом очень нужна взрослая и детская поликлиника, а новый храм будет уместен в конце улицы Осна-

брюкской, будет прекрасное окончание улицы и вид (за ул. Ильи Касьянова).
Принять к сведению

35
Против строительства очередной церкви! Предлагаю построить поликлинику детскую в Мамулино, чтобы люди не гоняли на Комсо-

мольскую площадь, или бассейн (в городе нет современных и доступных бассейнов). 
Принять к сведению

36

Категорически против строительства храма на данном участке. Этих сооружений по городу для верующих достаточно. В радиусе 5 км 

церквей достаточно, транспортная доступность обеспечена (например, церковь у вокзала). Тем более, участок предназначен для ливне-

вых стоков. 

Принять к сведению

37

Недостаточно хорошо организована работа маршрутных такси, в частности маршрутное такси № 204. После 21.00 из района очень 

сложно уехать, маршрутные такси едут в парк и не берут пассажиров, просто проезжая мимо. Вот реальные проблемы, которые нуж-

но решать, а не строить храмы, которых и так много в нашем городе. А в нашем районе есть часовня, которой вполне достаточно в на-

стоящее время.

Принять к сведению

38 Против строительства церкви. Зачем строить новый храм? Не лучше восстановить Желтиковский монастырь? Старое намоленное место. Принять к сведению

39
Собственники квартир многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 16, корп. 1, против данного 

строительства в связи с близким расположением к жилому дому, а также с захватом площади детской площадки под строительство.
Принять к сведению

40

Против постройки храма, часовни, церкви, до тех пор, пока микрорайон не будет обеспечен всеми реально социально важными объек-

тами для жителей. А конкретно это парковки для жителей Брусилова, Мичуринскова и старого Мамулино. Детской и/или взрослой госу-

дарственной поликлиники. 

Принять к сведению

41

Очень хочется, чтобы квартира, купленная в спальном р-не города (ЖК Брусилово) оставалась таковой. И Администрация города при-

слушалась и не разрешала строительство 30 м храма у меня напротив окон. Данная постройка будет нарушать архитектурный стиль все-

го района, а точнее районов (ЖК Брусилово и ЖК Мичуринский). Вид разрешенного использования не подходит для строительства дан-

ного сооружения и, нарушая ее целевое использование, приведет к затоплению ближайших домов после нескольких дождливых дней. 

Поэтому целесообразнее перенести возведение храма в более отдаленное место, менее заселенное. И не известно, как повлияет на ин-

соляцию домов, находящихся поблизости, в том числе школу.

Принять к сведению

42

В нашем развивающемся микрорайоне Мамулино строится большое количество многоквартирных домов, куда, в большинстве своем, 

переезжают молодые семьи с детьми. При этом, в районе, кроме сквера, нет никаких мест отдыха для детей, молодежи и людей пре-

клонного возраста. Нет даже тротуара по четной стороне ул. Оснабрюкская, чтобы безопасно и комфортно перемещаться по району! 

Зато планируется стройка храма... Неужели нет более нужных вещей, на Ваш взгляд? Например, строительство поликлиники или боль-

ницы! В Мамулино нет бесплатной медицины! На довольно большой район (стройки идут большими темпами) всего одно почтовое от-

деление! 

Принять к сведению

43
Я против ликвидации сборника ливневых стоков, так как каждый сильный дождь на повороте, где этот сборник (самая низкая точка района), 

стоит вода, если его не будет, то будет плавать вся улица Оснабрюкская по примеру пересечения пр-та Победы и ул. 15 лет Октября.
Принять к сведению

44

Я против строительства храма на этом земельном участке, т.к. живу с семьей по адресу: г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 16, корп. 1. Это 

очень близко к дому, квартиры у нас были достаточно дорогие, вокруг сплошные стройки, погулять детям совершенно негде, сплош-

ная грязь и куча строительной техники. Плюс к этому, в храме всегда будет много людей, будут проводиться службы, отпевания, венча-

ния и т.д., у нас маленькая парковка, гуляют дети. Я не против храма, но не в этом месте. Хочется хоть немного спокойствия, не все ве-

рующие и не всем это приятно.

Принять к сведению

45

Ее хочу, чтобы среди новостроек-многоэтажек в моем районе построили огромный храм, который ещё и заслонит собой одну из них. 

Во-первых, какая необходимость строить храм на месте, обозначенном как «сбор ливневых стоков»? Во-вторых, в Брусилово и так уже 

застроили (либо будут застраивать) буквально каждый клочок земли, зачем же строить храм так близко к дому-треугольник, практиче-

ски вплотную к нему? Кто-то подумал о людях, которые живут в этом доме? В-третьих, храм-новодел будет просто огромным: и в вы-

соту, и в ширину. Какая необходимость строить среди района новых многоэтажек такой большой храм, который не впишется в общую 

архитектуру и заслонит своей громадой солнечный свет жителям дома-треугольник, да ещё и будет стоять в сомнительном месте сбо-

ра ливневых стоков стоять непонятно для кого, ведь район у нас молодой, и прихожан у храма немного. У нас в городе уже достаточ-

но храмов, в районе Брусилово функционирует часовня, в Южном есть церковь, у ж/д вокзала есть храм. В качестве альтернативы нуж-

но: либо не строить ничего вообще, либо строить храм меньшего размера, либо перенести планируемый гигантский храм в конец Маму-

лино, где конечная 204 маршруток.

Принять к сведению

46

Я не против храма! Я не против религии! Но я, моя семья, мои соседи не хотим, что бы строительство было рядом. Это из-за болота, ко-

торое будет в наших подвалах, это из-за места расположения и размеров храма. Я не хочу, чтобы моему ребенку навязывали любовь ко 

всему религиозному, он должен сам прийти к этому! Есть возможность выбрать для строительства храма другое, более удобное место! 

Наш район это тихий и спокойный район! Это и было решающим для выбора жилья! 

Принять к сведению

47

Считаю государственную поддержку, а именно выделение земельного участка для постройки культового сооружения и лоббирование 

вопроса разрешения на его строительство в новом, развивающемся микрорайоне, пропагандой конкретной религиозной конфессии в 

нарушение данной статьи 14 Конституции РФ.

Принять к сведению

48

В данный момент микрорайоны Мамулино, Мамулино-2, Мамулино-3 и Брусилово активно заселяются молодыми семьями с детьми. 

При этом местные детские сады не могут принять большую часть детей по причине нехватки мест и кадров, а в местной школе дети 

учатся в 3 смены. Но почему-то, вместо решения вопроса об обеспечении детей образованием, решается вопрос о строительстве куль-

тового сооружения. Естественным последствием этого станет приверженность юных граждан к религии вместо науки, что является при-

знаком регресса. Мой ребёнок проживает в непосредственной близости от предполагаемого места строительства, поэтому влияние на 

него религиозной пропаганды неминуемо, а я хочу, чтобы мой ребёнок получал настоящее образование, соответствующее современ-

ным реалиям.

Принять к сведению

______________________________________________________________________.

(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 предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 (адрес (местоположение): Российская Федерация, обл. Тверская, город Тверь, ул. Юж-

ная (сборник ливневых стоков)) под «религиозное использование» в зоне многоэтажной (высотной) жилой застройки (9 этажей и 

выше) (Ж-4).

Застройщику провести встречу с жителями с демонстрацией проекта храма, дать пояснения. 

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

Заместитель председателя комиссии:

Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Д.Н. Арестов

Члены комиссии: 

Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев

Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев

Советник Губернатора Тверской области В.И. Бабичев

Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Глав-

ного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области А.С. Дворников

Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, главный архитектор 

А.Е. Жоголев

Начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градо-

строительства администрации города Твери К.А. Никитина

Заместитель Министра Тверской области по обеспечению контрольных функций А.А. Носыров

Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник отдела 

сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами Н.И. Парылина

Заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области Е.А. Яковлева

Секретарь комиссии:

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры 

и градостроительства администрации города Твери Е.Н. Сачкова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

«08 » августа2019годаг. Тверь

Наименование проекта:
проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 69:40:0200203:19 (адрес (местоположение): Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область,г. Тверь, ул. Восточная, д. 97/3)».

_________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений:0.

Протокол общественных обсуждений: №35-19 от  «01» августа2019 г.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которойпроводятся общественные обсуждения:

Участник общественных обсуждений, 

внесший предложение и (или) замечание

(фамилия, инициалы)

Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет -

2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:

Участник общественных обсуждений, 

внесший предложение и (или) замечание

(фамилия, инициалы для физических лиц; наи-

менование – для юридических лиц)

Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет -

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, организатор обществен-

ных 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 отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 69:40:0200203:19 (адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ори-

ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Восточная, д. 97/3)под «бло-

кированную жилую застройку» в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1) в связи с расположением земельного участка в сани-

тарно-защитной зоне (п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов»).

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

Заместитель председателя комиссии:

Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Д.Н. Арестов

Члены комиссии: 

Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев

Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев

Советник Губернатора Тверской области В.И. Бабичев

Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Глав-

ного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области А.С. Дворников

Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, главный архитектор 

А.Е. Жоголев

Начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градо-

строительства администрации города Твери К.А. Никитина

Заместитель Министра Тверской области по обеспечению контрольных функций А.А. Носыров

Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник отдела 

сопровождения исполнительных производств и  взаимодействия с контрольно-надзорными органами Н.И. Парылина

Заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области Е.А. Яковлева

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

«08» августа2019годаг. Тверь

Наименование проекта:
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 69:40:0100557:52 (адрес (местоположение): местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Пленкина, д. 38)».
_________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений:0.

Протокол общественных обсуждений: №37-19 от « 01 » августа 2019 г.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которойпроводятся общественные обсуждения:

Участник общественных обсуждений, 

внесший предложение и (или) замечание

(фамилия, инициалы)

Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет __

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:

Участник общественных обсуждений, 

внесший предложение и (или) замечание

(фамилия, инициалы для физических лиц; наименование – для 

юридических лиц)

Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет __

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, организатор обществен-

ных 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 предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства                 на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100557:52 

(адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Пленкина, д. 38)в части сокращения минимальных отступов от границы земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0100557:52: до 0,5 м, смежной с земельным участком с кадастровым номером 69:40:0100557:51; 

до 2,5 м, смежной с земельным участком с кадастровым номером 69:40:0100557:3.

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

Заместитель председателя комиссии:

Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Д.Н. Арестов

Члены комиссии: 

Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев

Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев

Советник Губернатора Тверской области В.И. Бабичев

Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Глав-

ного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области А.С. Дворников

Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, главный архитектор 

А.Е. Жоголев

Начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градо-

строительства администрации города Твери К.А. Никитина

Заместитель Министра Тверской области по обеспечению контрольных функций А.А. Носыров

Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник отдела сопровождения исполнитель-

ных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами Н.И. Парылина

Заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области Е.А. Яковлева

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

«08» августа2019годаг. Тверь

Наименование проекта:
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 69:40:0100144:5 (адрес (местоположение): местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 27)».
_________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений:0.

Протокол общественных обсуждений: №38-19 от « 05 » августа 2019 г.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которойпроводятся общественные обсуждения:

Участник общественных обсуждений, 

внесший предложение и (или) замечание

(фамилия, инициалы)

Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет __

2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:

Участник общественных обсуждений, 

внесший предложение и (или) замечание

(фамилия, инициалы для физических лиц; наименование – для 

юридических лиц)

Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет __

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, организатор обществен-

ных 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 отказать в предоставленииразрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства, реконструкции объектов капитального строительствана земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100144:5 

(адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 27)в части повышения максимальной высоты нежилого здания до 12,5 

метровв связи с отсутствием оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

 Заместитель председателя комиссии:

Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Д.Н. Арестов

Члены комиссии: 

Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев

Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев

Советник Губернатора Тверской области В.И. Бабичев

Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Глав-

ного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области А.С. Дворников

Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, главный архитектор 

А.Е. Жоголев

Начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градо-

строительства администрации города Твери К.А. Никитина

Заместитель Министра Тверской области по обеспечению контрольных функций А.А. Носыров

Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник отдела 

сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами Н.И. Парылина

Заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области Е.А. Яковлева

Секретарь комиссии:

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры 

и градостроительства администрации города Твери Е.Н. Сачкова


