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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

Горячая линия по вопросу нарушения масочного режима  в объектах торговли г. Твери +7 (906) 549-69-69 (по будням c 09.00 до 18.00)

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

15.12.2020                                       Г. ТВЕРЬ                                             № 268

О внесении изменений и дополнений в Устав города Твери

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, законом Тверской области от 23.07.2019 № 45-ЗО «Об отдельных вопросах 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на терри-

тории города Твери и Тверской области и городским наземным электрическим транспортом на 

территории города Твери», законом Тверской области от 20.12.2019 № 89-ЗО «О перераспределе-

нии отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской области и органами государственной вла-

сти Тверской области», Уставом города Твери Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав города Твери, принятый решением Твер-

ской городской Думы от 23.01.2019 № 2:

1.1. Пункт 1 статьи 9 дополнить новым подпунктом 18 следующего содержания: 

«18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной 

должности.».

1.2. В подпункте 6 пункта 2 статьи 31 слова «генерального плана города Твери,» исключить.

1.3. Пункт 9 статьи 35 дополнить абзацами следующего содержания:

«На время участия в заседаниях Тверской городской Думы, комитетов (комиссий), согласи-

тельных комиссий (рабочих групп), депутатских объединений (фракций), в депутатских слушани-

ях депутат, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, освобождается от выполнения 

производственных или служебных обязанностей по месту работы на основании официального 

уведомления Тверской городской Думы.

Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохра-

нение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупно-

сти пять рабочих дней в месяц.».

1.4. В пункте 1 статьи 41:

а) подпункт 27 признать утратившим силу;

б) подпункт 32 изложить в следующей редакции:

«32) осуществляет ведение государственных информационных систем обеспечения градостро-

ительной деятельности в части, касающейся осуществления градостроительной деятельности на 

территории города Твери, и предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся 

в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;»;

в) в подпункте 41 слова «и организации транспортного обслуживания населения» исключить;

г) подпункт 42 признать утратившим силу.

2. Направить решение Тверской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав 

города Твери для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Тверской области.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации после государственной 

регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, за исключением пункта 1, кото-

рый вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по во-

просам местного самоуправления и регламенту (Аксенов С.М.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2020 ГОДА                              № 1531                                          Г. ТВЕРЬ

О мерах по ограничению доступа на лед водных акваторий города Твери и обеспече-
нию безопасности в канун православного праздника Крещения Господня (Богоявле-

ния) 19 января 2021 года

В соответствии с подпунктом 81 пункта 1 статьи 41 Устава города Твери и с целью недопущения 

гибели людей на водных акваториях города Твери в канун православного праздника Крещения 

Господня (Богоявления) 19 января 2021 года

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Главам администраций районов в городе Твери:

до 13.01.2021 согласовать места проведения крещенских купаний на водных акваториях в гра-

ницах районов в городе с инициаторами купания;

к 14.01.2021 представить заместителю Главы Администрации города Твери А.О. Антонову через 

управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города 

Твери списки мест проведения крещенских купаний и дежурства представителей администраций 

районов в городе Твери в местах проведения купаний;

обеспечить контроль наличия знаков безопасности «Переход (переезд) по льду запрещен» в ме-

стах несанкционированных пеших ледовых переходов через реку Волгу;

довести до организаторов крещенских купаний информацию о необходимости соблюдения са-

нитарно-эпидемического режима в местах проведения крещенских купаний.

2. Управлению образования Администрации города Твери организовать проведение занятий в 

муниципальных образовательных организациях по вопросам обеспечения безопасности на водое-

мах города Твери в зимний период.

3. Муниципальному унитарному предприятию «Тверьгорэлектро» обеспечить электрическим 

освещением улиц города Твери в ночь с 18 на 19 января 2021 года, обратив особое внимание на 

места проведения крещенских купаний.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери:

в срок до 14.01.2021 подготовить требования безопасности на льду для опубликования в сред-

ствах массовой информации;

обеспечить дежурство спасателей и их готовность к проведению спасательных работ при 

возникновении чрезвычайных ситуаций на льду. Места сосредоточения сил и средств спаса-

тельного отряда управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения ад-

министрации города Твери на время с 20.00 18.01.2021 до окончания мероприятий согласовать 

с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-

ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской 

области;

организовать взаимодействие привлекаемых сил и средств;

организовать контроль за оборудованием мест для купания, обеспечением их электрическим 

освещением и соблюдением ограничительных мер в соответствии с постановлением Губернатора 

Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повышенной готовности на террито-

рии Тверской области».

5. Отделу информации и аналитики Администрации города Твери организовать информирова-

ние населения города Твери о требованиях безопасности на льду, установленных постановлением 

администрации Тверской области от 30.05.2006 № 126-па «Об утверждении Правил охраны жизни 

людей на воде (водных объектах) в Тверской области», и об административной ответственности за 

нарушение данных правил, установленной статьей 56.4 закона Тверской области от 14.07.2003 № 

46-ЗО «Об административных правонарушениях».

6. Рекомендовать Министерству здравоохранения Тверской области обеспечить готовность 

бригад скорой медицинской помощи и медицинских учреждений к оказанию неотложной помо-

щи жителям города Твери в случае получения ими переохлаждения.

7. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

Твери:

провести мероприятия антитеррористической направленности в местах проведения крещен-

ских купаний;

обеспечить охрану общественного порядка во время подготовки и проведения праздничных 

мероприятий;

организовать контроль за соблюдением ограничительных мер в соответствии с постановлением 

Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повышенной готовности 

на территории Тверской области»;

организовать движение автомобильного транспорта и соблюдение правил дорожного движе-

ния в местах проведения крещенских купаний;

по согласованию с Администрацией города Твери временно ограничить проезд автотранспор-

та, кроме специального, к местам проведения крещенских купаний;

обеспечить ограничение доступа горожан на лед и недопущение массового скопления на огра-

ниченной территории водных объектов в местах купания.

8. Предложить Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Тверской области обеспечить дежурство спасателей в местах крещенских купаний и готовность 

технических средств спасения людей на воде. 

Места сосредоточения сил и средств аварийно-спасательной службы согласовать с админи-

страциями районов в городе Твери на время с 20.00 18.01.2021 до окончания мероприятий.

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

(заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы обеспечения жизнедея-

тельности населения и безопасности.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 25.01.2021.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 25.12.2020 ГОДА                               № 1532                                          Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 30.10.2014 
№ 1391 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы»

В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденно-

го решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179, с постановлением Администрации 

города Твери от 30.12.2015 № 2542 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ города Твери»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасно-

сти населения города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации 

города Твери от 30.10.2014       № 1391 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее ре-

ализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

»;

1.2. Пункт 3.2.3 раздела III Программы изложить в новой редакции (приложение 1);

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции  

(приложение 2).

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

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 25.12.2020 г. №1532
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 25.12.2020 ГОДА                               № 1533                                          Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери
«Развитие образования города Твери» на 2021-2026 годы

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации му-

ниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города 

Твери от 30.12.2015  № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие образования города Твери» на 

2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 07.06.2019 № 590 

(далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1) раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы»  изложить в следу-

ющей редакции:

«

».

2)  раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реа-

лизации в разрезе подпрограмм» изложить в следующей редакции: 

«

».

1.2. Раздел II Программы изложить в новой редакции (приложение 1).

1.3. В разделе III Программы:

1) подраздел 3.1 изложить в новой редакции (приложение 2);

2) подраздел 3.2 изложить в новой редакции (приложение 3); 

3) подраздел 3.3 изложить в новой редакции (приложение 4);

4) подраздел 3.4 изложить в новой редакции (приложение 5);

5) подраздел 3.5 изложить в новой редакции (приложение 6).

1.4. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции 

(приложение 7).

1.5. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции 

(приложение 8).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 25.12.2020 г. №1533
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2020 ГОДА                             № 1534                                              Г. ТВЕРЬ

Об установлении тарифов на платные услуги муниципального унитарного предприя-

тия города Твери «Косметологическая лечебница» на 2021 год

     

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия 

решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить тарифы на платные услуги муниципального унитарного предприятия города Тве-

ри «Косметологическая лечебница» на 2021 год согласно приложению к настоящему постановле-

нию.

2. Муниципальному унитарному предприятию города Твери «Косметологическая лечебница» 

организовать свою деятельность в соответствии с установленными тарифами. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 25.12.2020 г. №1534
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2020 ГОДА                               № 1565                                           Г. ТВЕРЬ

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 69:40:0200013:2009 (адрес (местоположение): 

Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. Малая Самара, д. 5а)  

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Прави-

лами землепользования и застройки города Твери, утверждёнными решением Тверской город-

ской Думы от 02.07.2003 № 71, на основании заключения комиссии по землепользованию и 

застройке города Твери от 21.12.2020 о результатах общественных обсуждений, проводимы с 

27.11.2020 по 25.12.2020, и рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке города 

Твери от 25.12.2020, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Ос-

нование»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0200013:2009 (адрес (местоположение): Российская 

Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. Малая Самара, д. 5а) – «среднеэтажная жилая 

застройка» в территориальной зоне  многоэтажной (высотной) жилой застройки (9 этажей 

и выше) (Ж-4).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на      сайте Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства  и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2020 ГОДА                             № 1568                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 30.03.2018 

№ 439 «О порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного оплачи-

ваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в муниципальном 

казенном учреждении «Управление социальной политики»

Руководствуясь Уставом города Твери,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Таблицу пункта 2 постановления Администрации города Твери от 30.03.2018 № 439 «О поряд-

ке и условиях предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днем в муниципальном казенном учреждении «Управление социаль-

ной политики» изложить в следующей редакции:

«

».

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2020 ГОДА                             № 1569                                          Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 30.10.2014 № 
1395 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы»

В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного 

решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179, на основании Порядка разработки, ре-

ализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утверж-

денного постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением Админи-

страции города Твери от 30.10.2014 № 1395 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее ре-

ализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

».

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

«3.1.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1 «Развитие 

физической культуры и спорта города Твери», составляет 656 033,1 тыс. рублей.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1, по годам 

реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1.

Таблица 1
тыс. руб.

».

1.3. Пункт 3.2.3 раздела III Программы изложить в следующей редакции:

«3.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2 «Развитие 

молодежной политики на территории города Твери», составляет 114 009,4 тыс. рублей. 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2, по годам 

реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 2.

Таблица 2
тыс. руб.

».

1.4. 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

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 26.12.2020 г. №1569
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2020 ГОДА                             № 1570                                          Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 30.10.2014 № 
1398 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие культуры города Твери» 

на 2015-2020 годы»

В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного 

решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179, согласно Порядку разработки, реализа-

ции и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденно-

му постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы,  

утвержденную постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1398 (далее – Про-

грамма), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. Раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

« 

»;

1.1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее 

реализации в разрезе подпрограмм» изложить в следующей редакции: 

« 

».
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1.2. Пункт 3.1.3 раздела III Программы изложить в новой редакции (приложение 1).

1.3. Пункт 3.2.3 раздела III Программы изложить в новой редакции (приложение 2).

1.4. Пункт 3.3.3 раздела III Программы изложить в новой редакции (приложение 3).

1.5. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции  (приложение 4).

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

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 26.12.2020 г. №1570
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2020 ГОДА                             № 1571                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 04.12.2019 
№ 1462 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Участие в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери» 
на 2020 – 2025 годы»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации му-

ниципальных программ города Твери, утвержденным  постановлением Администрации города 

Твери от 30.12.2015      № 2542

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах города Твери» на 2020 – 2025 годы, утвержденную постановлением Адми-

нистрации города Твери от 04.12.2019 № 1462 (далее – Программа), изменение, изложив приложе-

ние 1 к Программе 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

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 26.12.2020 г. №1571
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2020 ГОДА                             № 1572                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в муниципальную программу города Твери «Содействие эко-
номическому развитию города Твери» на 2019 - 2024 годы, утвержденную постановле-

нием Администрации города Твери от 18.01.2019 № 29

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации му-

ниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города 

Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Содействие экономическому развитию 

города Твери» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери 

от 18.01.2019 № 29 (далее – Программа), изменение, изложив приложение 1 к Программе 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

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 26.12.2020 г. №1572
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2020 ГОДА                             № 1573                                           Г. ТВЕРЬ

Об утверждении коэффициента инфляции,  применяемого для индексации размера 
арендной платы, установленного в  договорах аренды муниципального имущества

В соответствии с пунктом 5.5 Положения о предоставлении в аренду муниципального иму-

щества города Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 05.05.1998 № 49, с 

учетом данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 01.01.2021  коэффициент  инфляции   в  размере 1,0326, применяемый для индек-

сации размера арендной платы, установленного в договорах аренды муниципального имущества.

2. Департаменту   управления имуществом  и  земельными   ресурсами администрации города 

Твери при индексации размера арендной платы, установленного в договорах  аренды муниципаль-

ного имущества, в 2021  году учитывать коэффициент инфляции в размере, предусмотренном пун-

ктом 1 настоящего постановления.

3. Признать утратившим силу с 01.01.2021 постановление Администрации города Твери от 

12.12.2019  № 1528  «Об утверждении коэффициента инфляции, применяемого для индексации 

размера арендной платы, установленного в договорах аренды муниципального имущества».

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

5. Контроль  за   исполнением    постановления   возложить  на  первого заместителя (замести-

теля)  Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы экономического и стратегиче-

ского развития города.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 31.12.2021.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2020 ГОДА                             № 1574                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери  
«Социальная поддержка населения города Твери» на 2015 - 2020 годы,

 утвержденную постановлением Администрации города Твери 
от 30.10.2014 № 1390

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации му-

ниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города 

Твери от 30.12.2015  № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Социальная поддержка населения го-

рода Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 

30.10.2014 № 1390 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» паспорта Про-

граммы изложить в следующей редакции:

«

 ».

1.1. Абзацы двенадцатый – четырнадцатый подпункта 3 пункта 3.1.2 подраздела 3.1 раздела III 

Программы исключить.

1.2. Абзац четырнадцатый подпункта 4 пункта 3.1.2 подраздела 3.1 раздела III Программы изло-

жить в следующей редакции:

«Мероприятие выполняется департаментом управления имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Твери;».

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1).

1.4. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2).

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

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 28.12.2020 г. №1574
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2020 ГОДА                                          № 1575                                                 Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Содействие развитию туризма 
в городе Твери» на 2018 - 2023 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери 

от 28.05.2018 № 667

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 
программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Содействие развитию туризма в городе Твери» на 2018 
– 2023 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 28.05.2018 № 667 (далее – Про-
грамма), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по 
годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

«

».

1.2. Раздел V «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации муниципальной программы» Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«Раздел V. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации муниципальной программы
Общий объем средств на реализацию муниципальной программы составляет 20 573,8 тыс. руб., в том числе 

по годам ее реализации:
2018 год – 4 871,4 тыс. руб.:
- средства бюджета города Твери – 4 001,4 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 670,0 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 200,0 тыс. руб.;
2019 год – 4 950,0 тыс. руб.:
- средства бюджета города Твери – 4 300,0 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 650,0 тыс. руб.;
2020 год – 1 900,6 тыс. руб.;
2021 год – 2 950,6 тыс. руб.;
2022 год – 2 950,6 тыс. руб.;
2023 год – 2 950,6 тыс. руб.
Распределение средств по задачам и мероприятиям муниципальной программы приведено в приложении 1 к 

настоящей муниципальной программе.».
1.3. 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 Администра-

ции города Твери в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 28.12.2020 г. №1575
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2020 ГОДА                                                     № 1576                                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Формирование современной городской среды» 
на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком разработки, реализации и оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города Твери 
от 30.12.2015 № 2542,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, 
утвержденную постановлением Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Соисполнители муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«

«»;

1.1.1. Раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«

«»;
1.1.3 Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации» изложить в следую-

щей редакции:
«
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»;
1.2. В разделе 4 Программы:
1.2.1. Пункт 1 дополнить подпунктом «п» следующего содержания:
«п) мероприятие 1.15 «Покос зеленых зон на землях общего пользования на территории города».
Показатель 1 «Общая площадь покоса зеленых зон общего пользования на территории города».
Показатель 2 «Площадь покоса зеленых зон общего пользования на территории Заволжского района».
Показатель 3 «Площадь покоса зеленых зон общего пользования на территории Пролетарского района».
Показатель 4 «Площадь покоса зеленых зон общего пользования на территории Московского района».
Показатель 5 «Площадь покоса зеленых зон общего пользования на территории Центрального района».
Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в 

городе Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери.»;
1.2.2. Подпункт «з» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«з) мероприятие 2.08 «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» (комплексное благоустройство 

дворовых территорий).
Показатель 1 «Общее количество благоустроенных дворовых территорий».
Показатель 2 «Общая площадь благоустроенных дворовых территорий».
Показатель 3 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Заволжском районе города».
Показатель 4 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Заволжском районе города».
Показатель 5 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе города».
Показатель 6 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе города».
Показатель 7 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Московском районе города».
Показатель 8 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Московском районе города».
Показатель 9 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе города».
Показатель 10 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе города».
Показатель 11 «Количество благоустроенных дворовых территорий на территории города».
Показатель 12 «Площадь благоустроенных дворовых территорий на территории города».
Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в 

городе Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери, депар-
таментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;»;

1.2.3. Пункт 2 дополнить подпунктом «и» следующего содержания:
«и) мероприятие 2.09 «Реализация инициативных проектов».
Показатель 1 «Площадь благоустроенных дворовых территорий».
Показатель 2 «Количество благоустроенных дворовых территорий».
Мероприятие выполняется департаментом финансов администрации города Твери.»;
1.2.4. Подпункт «а» пункта 3 изложить в следующей редакции:
«а) мероприятие 3.01 «Организация сбора и вывоза мусора с территории города».
Показатель 1 «Объем вывезенного мусора с территории города».
Показатель 2 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города».

Показатель 3 «Объем вывезенного мусора с территории Заволжского района».
Показатель 4 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с территории За-

волжского района».
Показатель 5 «Объем вывезенного мусора с территории Пролетарского района».
Показатель 6 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с территории Про-

летарского района».
Показатель 7 «Объем вывезенного мусора с территории Московского района».
Показатель 8 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с территории Мо-

сковского района».
Показатель  9 «Объем вывезенного мусора с территории Центрального района».
Показатель 10 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с территории 

Центрального района».
Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в 

городе Твери, администрацией Московского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери;»;
1.2.5. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Решение задачи 4 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) мероприятие 4.01 «Организация и содержание мест захоронения».
Показатель 1 «Площадь содержания и благоустройства муниципальных кладбищ».
Показатель 2 «Обеспеченность круглосуточной охраны».
Показатель 3 «Количество выделенных мест под захоронение».
Показатель 4 «Количество выданных пропусков на выполнение работ на территории муниципальных кладбищ».
Показатель 5 «Количество выданных справок о месте захоронения из архивного фонда захоронений».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, 

департаментом экономического развития администрации города Твери;
б) мероприятие 4.02 «Благоустройство муниципальных кладбищ».
Показатель 1 «Количество мест захоронения».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.»;
1.3. Таблицу 5.1 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:

«                                                                                                              Таблица 5.1

»;
1.4. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1);
1.5. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2);
1.6. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (приложение 3);
1.7. Приложение 9.2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 4).
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

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 28.12.2020 г. №1576
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12. 2020 ГОДА                                                  № 1577                                                                 Г. ТВЕРЬ

О проведении съемок телевизионного художественного фильма «Роковая» на территории города Твери

В соответствии с постановлением Главы администрации города Твери  от 03.06.2010 № 1232 «Об утверждении положения о 
проведении съемок на территории города Твери», рассмотрев заявку общества с ограниченной ответственностью «Мангос Фильм» 
на проведение съемок телевизионного художественного фильма «Роковая» на территории города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать обществу с ограниченной ответственностью «Мангос Фильм» (далее - ООО «Мангос Фильм») проведение на 
территории города Твери  с 10 января по 15 мая 2021 года съемок телевизионного художественного фильма «Роковая» при условии 
соблюдения рекомендаций по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции, разработанных Федеральной 
службой по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека.

2. Администрациям Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального районов в городе Твери, управлению по обеспече-
нию безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери, департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта администрации города Твери оказать содействие в проведении работ над телевизионным художественным фильмом «Роковая».

3. Рекомендовать ООО «Мангос Фильм» получить согласие собственников объектов, не находящихся в муниципальной соб-
ственности, на проведение съемок в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администра-

ции города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 15 июня 2021 года.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12. 2020 ГОДА                               № 1578                                        Г. ТВЕРЬ

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 69:40:0100158:177 (адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь, ул. Красина 2-я, д. 22/1)  

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71,    на основании заключения комиссии по 
землепользованию и застройке города Твери от 21.12.2020 о результатах общественных обсуждений, проводимых  с 24.11.2020 по 
22.12.2020, и рекомендаций комиссии по землепользованию                и застройке города Твери от 22.12.2020, рассмотрев заявление 
Владимировой Татьяны Васильевны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
69:40:0100158:177 (адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь, ул. Красина 2-я, д. 22/1) – «магазины» в территориальной 
зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2).

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

онно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администра-

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    
28.12. 2020 ГОДА                                                   № 1579                                                                 Г. ТВЕРЬ

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 69:40:0100144:1067 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Кольцевая)  

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки го-

рода Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71,    на основании заключения комиссии по земле-

пользованию и застройке города Твери от 21.12.2020 о результатах общественных обсуждений, проводимых  с 24.11.2020 по 22.12.2020, и 

рекомендаций комиссии по землепользованиюи застройке города Твери от 22.12.2020, рассмотрев заявление департамента управления 

имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

69:40:0100144:1067 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Кольцевая) – «общественное питание» в территориальной зоне 

индивидуальной жилой застройки (Ж-1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

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

онно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12. 2020 ГОДА                               № 1580                                          Г. ТВЕРЬ

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300047:230 

(адрес (местоположение): обл. Тверская, г. Тверь, ул. Маршала Конева, д. 65-65а, д. 67; ул. 2-ая Беговая, д. 21, д. 22)

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 

города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, рассмотрев заявление Керимзаде Мехман 

Маил оглы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300047:230 (адрес (местоположение): обл. Твер-

ская, г. Тверь, ул. Маршала Конева, д. 65-65а, д. 67;  ул. 2-ая Беговая, д. 21, д. 22) в части повышения максимального коэффициента 

застройки земельного участка для жилого дома с этажностью в 9 этажей до 0,33; повышения максимального коэффициента плот-

ности застройки земельного участка для жилого дома с этажностью в 9 этажей до 2,97.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

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

онно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

В целях снижения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) личный прием граждан будет проводиться 
по предварительной записи в режиме видеоконференции.

График приема граждан руководителями 
Администрации города Твери на январь 2021 года.

Место приема: город Тверь, ул. Советская, д. 11, каб. 70.

12 января  (15.00-16.00) Микляева Елена Аркадьевна – Исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации города 
(по вопросам внутренней и кадровой политики)

19 января  (16.00-18.00) Жучков Алексей Вячеславович – Первый заместитель Главы Администрации города (по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства и строительства)

21 января  (16.00-18.00) Гаврилин Андрей Викторович – Заместитель Главы Администрации города (по вопросам экономиче-
ского и стратегического развития города)

26 января  (16.00-18.00) Антонов Андрей Олегович – Заместитель Главы Администрации города  (по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения и безопасности)

27 января  (16.00-18.00) Черных Денис Игоревич – Заместитель Главы Администрации города  (по вопросам городского со-
держания)

28 января  (16.00-18.00) Хоменко Людмила Григорьевна - Заместитель Главы Администрации города (по вопросам социальной 
сферы)

Здание администрации города оснащено мобильным пандусом. Просьба: гражданам с ограниченными возможностями пере-
движения накануне личного приема должностного лица согласовать время визита по телефону 8(4822)36-03-57, доб.5241. 

Напоминаем, нахождение в здании Администрации города Твери допускается только в медицинской маске (респираторе).

Телефон для справок:  8(4822)36-03-57, доб.5241

На основании положений Федерального закона от 27.12.2019 № 479-ФЗ «О внесении измене-

ний в Бюджетный кодекс РФ в части казначейского обслуживания и системы казначейских пла-

тежей» с 1 января 2021 года будет осуществлен переход на систему казначейского обслуживания 

поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

В этой связи с 1 января 2021 года в системе казначейских платежей изменяются реквизиты сче-

та для уплаты обязательных платежей в бюджет города Твери, входящего в состав единого казна-

чейского счета: Департамент финансов Администрации города Твери

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Твери извещает о предоставле-
нии гражданину для индивидуального жилищного строительства земельного участка, площадью 715 кв. м из земель населенных пунктов, 
находящегося в муниципальной собственности, с кадастровым номером 69:40:0100212:56, расположенного по адресу (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл, г. Тверь.

В течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства, могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды.

Заявление о предоставлении земельного участка подается лично на бумажном носителе в департамент управления имуществом 
и земельными ресурсами администрации города Твери (далее – Департамент), расположенный по адресу: 170034, город Тверь, ул. 
Ерофеева ул., дом 5,    каб. 209, в дни работы Департамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45),телефон 
(4822) 36-10-19 (доб. 3020).

Дата окончания приема заявлений - 28 января 2021 года.
С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100212:56 можно ознакомиться на офици-

альном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (сносе) неправомерно расположенных нестационарных объектов на территории города Твери

1. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.12.2020 № 1465 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположен-
ного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: 
город Тверь, проспект Победы, у дома № 5, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400079:20. В соответствии с вышеназван-
ным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места 
размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение 
указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осущест-
влена организация демонтажа (сноса) объекта.

2.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.12.2020 № 1466 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположен-
ного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: 
город Тверь, проспект Победы, у дома № 5, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400079:20. В соответствии с вышеназван-
ным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места 
размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение 
указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осущест-
влена организация демонтажа (сноса) объекта.

3.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.12.2020 № 1467 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположен-
ного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: 
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город Тверь, проспект Победы, у дома № 5, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400079:20. В соответствии с вышеназван-
ным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места 
размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение 
указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осущест-
влена организация демонтажа (сноса) объекта.

4.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.12.2020 № 1468 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположен-
ного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: 
город Тверь, проспект Победы, у дома № 5, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400079:20. В соответствии с вышеназван-
ным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места 
размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение 
указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осущест-
влена организация демонтажа (сноса) объекта.

5.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.12.2020 № 1469 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположен-
ного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: 
город Тверь, проспект Победы, у дома № 5, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400079:20. В соответствии с вышеназван-
ным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места 
размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение 
указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осущест-
влена организация демонтажа (сноса) объекта.

6.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.12.2020 № 1470 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположен-
ного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: 
город Тверь, проспект Победы, у дома № 5, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400079:20. В соответствии с вышеназван-
ным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места 
размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение 
указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осущест-
влена организация демонтажа (сноса) объекта.

7.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.12.2020 № 1471 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположен-
ного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: 
город Тверь, проспект Победы, у дома № 5, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400079:20. В соответствии с вышеназван-
ным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места 
размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение 
указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осущест-
влена организация демонтажа (сноса) объекта.

8.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.12.2020 № 1472 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположен-
ного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: 
город Тверь, проспект Победы, у дома № 5, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400079:20. В соответствии с вышеназван-
ным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места 
размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение 
указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осущест-
влена организация демонтажа (сноса) объекта.

9.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.12.2020 № 1473 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположен-
ного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: 
город Тверь, проспект Победы, у дома № 5, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400079:20. В соответствии с вышеназван-
ным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места 
размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение 
указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осущест-
влена организация демонтажа (сноса) объекта.

10.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.12.2020 № 1474 «О демонтаже (сносе) неправомерно располо-
женного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по 
адресу: город Тверь, проспект Победы, у дома № 5, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400079:20. В соответствии с выше-
названным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города 
Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

11.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.12.2020 № 1475 «О демонтаже (сносе) неправомерно располо-
женного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по 
адресу: город Тверь, проспект Победы, у дома № 5, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400079:20. В соответствии с выше-
названным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города 
Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

12.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.12.2020 № 1476 «О демонтаже (сносе) неправомерно располо-
женного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по 
адресу: город Тверь, проспект Победы, у дома № 5, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400079:20. В соответствии с выше-
названным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города 
Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

13.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.12.2020 № 1477 «О демонтаже (сносе) неправомерно располо-
женного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по 
адресу: город Тверь, проспект Победы, у дома № 5, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400079:20. В соответствии с выше-
названным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города 
Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

14.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.12.2020 № 1478 «О демонтаже (сносе) неправомерно располо-
женного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по 
адресу: город Тверь, проспект Победы, у дома № 5, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400079:20. В соответствии с выше-
названным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города 
Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

15.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.12.2020 № 1479 «О демонтаже (сносе) неправомерно располо-
женного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по 
адресу: город Тверь, проспект Победы, у дома № 5, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400079:20. В соответствии с выше-
названным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города 
Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

16.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.12.2020 № 1480 «О демонтаже (сносе) неправомерно располо-
женного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по 
адресу: город Тверь, проспект Победы, у дома № 5, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400079:20. В соответствии с выше-
названным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города 
Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

17.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.12.2020 № 1481 «О демонтаже (сносе) неправомерно располо-
женного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по 
адресу: город Тверь, проспект Победы, у дома № 5, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400079:20. В соответствии с выше-
названным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города 
Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

18.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.12.2020 № 1482 «О демонтаже (сносе) неправомерно располо-
женного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по 
адресу: город Тверь, проспект Победы, у дома № 5, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400079:20. В соответствии с выше-
названным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города 
Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

19.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.12.2020 № 1483 «О демонтаже (сносе) неправомерно располо-
женного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по 
адресу: город Тверь, проспект Победы, у дома № 5, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400079:20. В соответствии с выше-
названным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города 
Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

20.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.12.2020 № 1484 «О демонтаже (сносе) неправомерно располо-
женного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по 
адресу: город Тверь, проспект Победы, у дома № 5, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400079:20. В соответствии с выше-
названным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города 
Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

21.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.12.2020 № 1485 «О демонтаже (сносе) неправомерно располо-
женного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по 
адресу: город Тверь, проспект Победы, у дома № 5, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400079:20. В соответствии с выше-
названным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города 
Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

22.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.12.2020 № 1486 «О демонтаже (сносе) неправомерно располо-
женного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по 
адресу: город Тверь, проспект Победы, у дома № 5, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400079:20. В соответствии с выше-
названным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города 
Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

23.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.12.2020 № 1487 «О демонтаже (сносе) неправомерно располо-
женного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по 
адресу: город Тверь, проспект Победы, у дома № 5, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400079:20. В соответствии с выше-
названным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города 
Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

24.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 22.12.2020 № 1488 «О демонтаже (сносе) неправомерно располо-
женного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по 
адресу: город Тверь, проспект Победы, у дома № 5, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400079:20. В соответствии с выше-

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

25.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 23.12.2020 № 1494 «О демонтаже (сносе) неправомерно располо-
женного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по 
адресу: город Тверь, улица Константина Заслонова, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300092:17. В соответствии с вы-
шеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города 
Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

26.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 23.12.2020 № 1495 «О демонтаже (сносе) неправомерно располо-
женного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по 
адресу: город Тверь, улица Константина Заслонова, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300092:17. В соответствии с вы-
шеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города 
Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

27.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 23.12.2020 № 1496 «О демонтаже (сносе) неправомерно располо-
женного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по 
адресу: город Тверь, улица Константина Заслонова, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300092:17. В соответствии с вы-
шеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города 
Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

28.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 23.12.2020 № 1497 «О демонтаже (сносе) неправомерно располо-
женного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, неправомерно расположенного по 
адресу: город Тверь, улица Халтурина, у дома № 31/2, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0300142. В соответствии 
с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приве-
дения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае 
если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом 
будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

29.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 23.12.2020 № 1498 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположен-
ного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - ограждения, неправомерно расположенного по 
адресу: город Тверь, улица Халтурина, у дома № 31/2, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0300142. В соответствии 
с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приве-
дения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае 
если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом 
будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

30.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 23.12.2020 № 1499 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположен-
ного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: 
город Тверь, улица 1-я Завокзальная, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300294:42 и на землях кадастрового квартала 
с кадастровым номером 69:40:0300294. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня 
размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения 
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в 
добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

31.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 23.12.2020 № 1500 «О демонтаже (сносе) неправомерно располо-
женного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по 
адресу: город Тверь, улица 1-я Завокзальная, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0300294. В соответствии с вы-
шеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города 
Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

32.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 23.12.2020 № 1501 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположен-
ного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: 
город Тверь, улица 1-я Завокзальная, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300294:42 и на землях кадастрового квартала 
с кадастровым номером 69:40:0300294. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня 
размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения 
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в 
добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

33.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 23.12.2020 № 1502 «О демонтаже (сносе) неправомерно располо-
женного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по 
адресу: город Тверь, улица 1-я Завокзальная, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0300294. В соответствии с вы-
шеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города 
Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

34.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 23.12.2020 № 1503 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположен-
ного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: 
город Тверь, улица 1-я Завокзальная, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300294:42 и на землях кадастрового квартала 
с кадастровым номером 69:40:0300294. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 
для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня 
размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения 
о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в 
добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

35.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 23.12.2020 № 1504 «О демонтаже (сносе) неправомерно располо-
женного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по 
адресу: город Тверь, улица 1-я Завокзальная, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300294:42. В соответствии с вышеназван-
ным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места 
размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение 
указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осущест-
влена организация демонтажа (сноса) объекта.

36.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 23.12.2020 № 1505 «О демонтаже (сносе) неправомерно располо-
женного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по 
адресу: город Тверь, улица 1-я Завокзальная, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300294:42. В соответствии с вышеназван-
ным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места 
размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение 
указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осущест-
влена организация демонтажа (сноса) объекта.

37.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 23.12.2020 № 1506 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположен-
ного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: 
город Тверь, 1-й переулок Вагонников, у дома № 43, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0100080. В соответствии 
с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приве-
дения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае 
если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом 
будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

38.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 23.12.2020 № 1507 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположен-
ного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: 
город Тверь, 1-й переулок Вагонников, у дома № 43, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0100080. В соответствии 
с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приве-
дения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае 
если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом 
будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

39.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 23.12.2020 № 1508 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположен-
ного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: 
город Тверь, 1-й переулок Вагонников, у дома № 43, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0100080. В соответствии 
с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приве-
дения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае 
если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом 
будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

40.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 23.12.2020 № 1509 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположен-
ного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: 
город Тверь, 1-й переулок Вагонников, у дома № 43, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0100080. В соответствии 
с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приве-
дения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае 
если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом 
будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

41.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 23.12.2020 № 1510 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположен-
ного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: 
город Тверь, 1-й переулок Вагонников, у дома № 43, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0100080. В соответствии 
с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приве-
дения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае 
если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом 
будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

42.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 23.12.2020 № 1511 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположен-
ного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: 
город Тверь, 1-й переулок Вагонников, у дома № 43, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0100080. В соответствии 
с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приве-
дения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации 
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае 
если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом 
будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

43.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 23.12.2020 № 1512 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположен-
ного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: 
город Тверь, 1-й переулок Вагонников, у дома № 43, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100080:22. В соответствии с вы-
шеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города 
Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

44.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 23.12.2020 № 1513 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположен-
ного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: 
город Тверь, 1-й переулок Вагонников, у дома № 43, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100080:22. В соответствии с вы-
шеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города 
Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

45.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 23.12.2020 № 1514 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположен-
ного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: 
город Тверь, 1-й переулок Вагонников, у дома № 43, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100080:22. В соответствии с вы-
шеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
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места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города 
Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

46.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 23.12.2020 № 1515 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположен-
ного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: 
город Тверь, 1-й переулок Вагонников, у дома № 43, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100080:22. В соответствии с вы-
шеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города 
Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

47.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 23.12.2020 № 1516 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположен-
ного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: 
город Тверь, 1-й переулок Вагонников, у дома № 43, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100080:22. В соответствии с вы-
шеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города 
Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

48.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 23.12.2020 № 1517 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположен-
ного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: 
город Тверь, улица Зинаиды Коноплянниковой, у дома № 17, корпус 1, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100264:16. В 
соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объ-
екта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Адми-
нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. 
В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным 
органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

49.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 23.12.2020 № 1518 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположен-
ного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: 
город Тверь, улица Зинаиды Коноплянниковой, у дома № 17, корпус 1, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100264:16. В 
соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объ-
екта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Адми-
нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. 
В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным 
органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

50.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 23.12.2020 № 1519 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположен-
ного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: 
город Тверь, улица Зинаиды Коноплянниковой, у дома № 17, корпус 1, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100264:16. В 
соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объ-
екта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Адми-
нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. 
В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным 
органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

51.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 23.12.2020 № 1520 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположен-
ного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: 
город Тверь, улица Зинаиды Коноплянниковой, у дома № 17, корпус 1, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100264:16. В 
соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объ-
екта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Адми-
нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. 
В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным 

органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
52.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 23.12.2020 № 1521 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположен-

ного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: 
город Тверь, улица Зинаиды Коноплянниковой, у дома № 17, корпус 1, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100264:16. В 
соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объ-
екта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Адми-
нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. 
В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным 
органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

53.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 23.12.2020 № 1522 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположен-
ного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: 
город Тверь, улица Зинаиды Коноплянниковой, у дома № 17, корпус 1, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100264:16. В 
соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объ-
екта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Адми-
нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. 
В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным 
органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

54.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 23.12.2020 № 1523 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположен-
ного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: 
город Тверь, улица Зинаиды Коноплянниковой, у дома № 17, корпус 1, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100264:16. В 
соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объ-
екта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Адми-
нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. 
В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным 
органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

55.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 23.12.2020 № 1524 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположен-
ного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: 
город Тверь, улица Зинаиды Коноплянниковой, у дома № 17, корпус 1, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100264:16. В 
соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объ-
екта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Адми-
нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. 
В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным 
органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

56.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 23.12.2020 № 1525 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположен-
ного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: 
город Тверь, улица Зинаиды Коноплянниковой, у дома № 17, корпус 1, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100264:16. В 
соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объ-
екта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Адми-
нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. 
В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным 
органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

57.Во исполнение постановления Администрации города Твери от 23.12.2020 № 1526 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположен-
ного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: 
город Тверь, улица Зинаиды Коноплянниковой, у дома № 17, корпус 1, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100264:16. В 
соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объ-
екта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Адми-
нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. 
В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным 
органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

Департамент экономического развития администрации города Твери

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери  сообщает о проведении аукциона 

на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 
27 января 2021 года
Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.Место 

нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г.Тверь, ул. Ерофеева, д.5, 3 этаж, каб. 313. Адрес электронной почты 
организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 36-10-19 (доб. 3016), 8-952-063-77-76.

Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 27.01.2021  в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5 , 3 этаж, 
каб. 313.Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. На аукцион на право заключения договоров 
аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

** Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лотs № 1, 6) включены в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки данных субъектов.Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона яв-
ляются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересован-

ного лица, поданного в письменной форме и поступившего не позднее 19.01.2021, предоставляет такому лицу документацию об 
аукционе в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.

 Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5, 
должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты 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). Задаток 

НДС не облагается.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 27.01.2021. Организатор аукциона 

вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 19.01.2021. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе:  27.12.2020. Дата 
и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 25.01.2021 в 16-00.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

« 28 » декабря 2020 года                                                                                                               г. Тверь
Наименование проекта: 
Документация по планировке территории линейного объекта: «Реконструкция ВЛ 110 кВ Калининская – Вагонзавод с отпай-

кой на ПС Дорошиха (инвентарный номер 6950015139, наименование по бухгалтерскому учету ВЛ 110 кВ Калининская  ТЭЦ-1), с 
выносом с территории строительства детской областной клинической больницы».

________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений: 0
Протокол общественных обсуждений: № 90-20 от « 23 » декабря 2020 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, организатор общественных 
обсуждений рекомендует:

________________________________________________________________________.
(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных

обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать Главе города Твери утвердить документацию по планировке территории линейного объекта: «Реконструкция 

ВЛ 110 кВ Калининская – Вагонзавод с отпайкой на    ПС Дорошиха (инвентарный номер 6950015139, наименование по бухгалтер-
скому учету ВЛ 110 кВ Калининская  ТЭЦ-1), с выносом с территории строительства детской областной клинической больницы».

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)
Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, главный архитектор А.Е. Жоголев

Члены комиссии: 
Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев
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
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации го-

рода Твери В.В. Ефремов 
Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери П.В. Иванов
Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирова-

ния департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери К.А. Никитина
Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник отдела сопровождения исполнитель-

ных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами Н.И. Парылина
Начальник отдела управления и предоставления земельных участков Министерства имущественных и земельных отношений 

Тверской области Ю.Г. Радченко
Заместитель начальника департамента, начальник отдела инженерного развития и градостроительного кадастра департамента 

архитектуры и градостроительства администрации города Твери О.Е. Софьин
Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Тверской области – заместитель главного государственного санитарного врача по Тверской области  О.О. Федорин 
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры 

и градостроительства администрации города Твери Ж.В. Циперман

Секретарь комиссии: 
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры 

и градостроительства администрации города Твери Е.Н. Сачкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

«28» декабря 2020 года     г. Тверь

Наименование проекта:

Проект межевания территории в границах территориальной зоны производственной деятель-

ности в кадастровом квартале 69:40:0100633 в Заволжском районе города Твери.

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений: 0.

Протокол общественных обсуждений: № 92-20 от «22» декабря 2020 г.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замеча-

ния, организатор общественных обсуждений рекомендует:

________________________________________________________________________.

(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных

участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)
Выводы по результатам общественных обсуждений:

Рекомендовать Главе города Твери утвердить проект межевания территории в границах терри-

ториальной зоны производственной деятельности в кадастровом квартале 69:40:0100633 в Заволж-

ском районе города Твери.

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)
Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, 

главный архитектор А.Е. Жоголев

Члены комиссии: 
Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б. 

Арсеньев

Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градо-

строительной деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурно-

го наследия Тверской области  А.С. Дворников

Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градо-

строительства администрации города Твери В.В. Ефремов 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

« 28 » декабря 2020 года                                                                                                               г. Тверь

Наименование проекта: 

Документация по планировке территории линейного объекта: «Комплекс работ по строитель-

ству внеплощадочных сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения объекта капитального 

строительства: Тверского Суворовского военного училища на 560 мест на территории в/г 84, рас-

положенного по адресу: г. Тверь, пр-т 50 лет Октября».

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений: 1

Протокол общественных обсуждений: № 87-20 от « 18 » декабря 2020 г.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

______________________________________________________________________.

(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных

участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Рекомендовать Главе города Твери утвердить документацию по планировке территории линей-

ного объекта: «Комплекс работ по строительству внеплощадочных сетей и сооружений водоснаб-

жения и водоотведения объекта капитального строительства: Тверского Суворовского военного 

училища на 560 мест на территории в/г 84, расположенного по адресу: г. Тверь,  пр-т 50 лет Октя-

бря».

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)
Члены комиссии: 
Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б. 

Арсеньев

Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градо-

строительной деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурно-

го наследия Тверской области  А.С. Дворников

Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градо-

строительства администрации города Твери В.В. Ефремов 

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери П.В. Иванов

Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и 

территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации 

города Твери К.А. Никитина

Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник от-

дела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными 

органами Н.И. Парылина

Начальник отдела управления и предоставления земельных участков Министерства имуще-

ственных и земельных отношений Тверской области Ю.Г. Радченко

Заместитель начальника департамента, начальник отдела инженерного развития и градостро-

ительного кадастра департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери 

О.Е. Софьин

Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Тверской области – заместитель главного государствен-

ного санитарного врача по Тверской области  О.О. Федорин 

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планиро-

вания департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Ж.В. Ципер-

ман

Секретарь комиссии: 
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планиро-

вания департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Е.Н. Сачкова

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери П.В. Иванов

Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и 

территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации 

города Твери К.А. Никитина

Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник от-

дела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными 

органами Н.И. Парылина

Начальник отдела управления и предоставления земельных участков Министерства имуще-

ственных и земельных отношений Тверской области Ю.Г. Радченко

Заместитель начальника департамента, начальник отдела инженерного развития и градостро-

ительного кадастра департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери 

О.Е. Софьин

Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Тверской области – заместитель главного государствен-

ного санитарного врача по Тверской области  О.О. Федорин 

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального пла-

нирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери 

Ж.В. Циперман

Секретарь комиссии: 
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального 

планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Тве-

ри Е.Н. Сачкова


