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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)

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Виноградовым  Ильей Владимировичем, 170100, г.Тверь, ул.

Симеоновская, д.39, оф.204 , e-mail: ednc@mail.ru, тел.8-960-712-36-34, N регистрации 

в государственном  реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5964, в 

отношении земельного участка с кадастровым  № 69:40:0400033:8, расположенного по 

адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Бебеля, д. 11 выполняются кадастровые работы по 

уточнению  местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Деревянко Валентина Михайловна адрес:  г. 

Тверь, ул. Бебеля, д. 11, кв.1; тел.: 8 (903) 807-74-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-

цы состоится по адресу: г.Тверь, ул.Симеоновская, д.39, оф.204 28.12.2020 г. в 11.00 . С 

проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: Твер-

ская область, г.Тверь, ул.Симеоновская, д.39, оф.204. Требования   о   проведении со-

гласования  местоположения  границ земельных участков на местности принимаются  

с 23.11.2020 г. по 28.12.2020 г., обоснованные  возражения  о  местоположении   границ 

земельного  участка  после ознакомления   с  проектом  межевого плана принимаются  

с 23.11.2020 г. г. по 28.12.2020 г., по адресу: Тверская область, ул.Симеоновская, д.39, 

оф.204, e-mail: еdnc@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы: земельные участки в границах кадастрового квартала 

69:40:0400033, расположенные по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Бебеля интере-

сы землепользователей, которых могут быть затронуты в процессе уточнения местопо-

ложения границ земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400033:8.

При проведении согласования местоположения границ при себе  необходимо иметь 

документ,  удостоверяющий  личность,  а  также  документы  о правах  на земельный 

участок.

Организатор реализации имущества – финансовый управляющий Саргсян О.Г. (по-

чтовый адрес: 170100, Тверь-100, а/я 402, тел. 8(4822)777-594, e-mail: SargsyanO@yandex.

ru, ИНН 690406826828, СНИЛС 138-729-736 08), член Ассоциации «Московская само-

регулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (125362, г. 

Москва, ул. Вишневая, д. 5, ОГРН 1027701024878, ИНН 7701321710), действующая на 

основании Решения Арбитражного суда Тверской области от 11.03.2020 по делу № А66-

1039/2020, сообщает о продаже имущества должника ИП Глебова Дмитрия Александро-

вича (19.09.1989 г.р., место рождения: гор. Тверь, адрес регистрации: 170028, Тверская 

обл., гор. Тверь, Зеленый проезд, д. 45, корп. 2, кв. 24, СНИЛС 129-711-212 48)).

На продажу выставляется следующее имущество: Лот № 1. ВАЗ211540 (2011г.в., 

белый цвет, модель двигателя 11183, VIN: XTА211540В5027520, не на ходу, состоя-

ние металлолома, только кузов) и Грузовой фургон (2006 г.в., синий цвет, марка (мо-

дель) 28181-0000010, № двигателя 405220-63190874, рег.знак № Х176ОО69, VIN: 

XSU28180A70007233, не на ходу, состояние металлолома, только кабина))  – начальная 

цена 35 000 рублей, (НДС не выделяется). 

Ознакомление с имуществом и документами осуществляется по адресу: гор. Тверь, 

ул. Советская, д. 45, оф. 5, в рабочие дни с 10:00 до 16:00. Дату и время ознакомления 

с имуществом, подлежащим реализации, необходимо предварительно согласовать по 

телефону: 8(4822)777-594 или по адресу электронной почты: SargsyanO@yandex.ru. 

Срок подачи заявок на приобретение указанного имущества по начальной цене со-

ставляет 10 календарных дней с даты публикации сообщения о продаже имущества – с 

09 ч. 00 мин. 19.11.2020 до 13 час. 00 мин. 29.11.2020. 

С 30.11.2020 указанная начальная цена последовательно снижается каждые 10 кален-

дарных дней с промежутком времени, составляющим 2 дня, на подведение результатов 

подачи заявок после каждого периода (в указанный период времени прием заявок при-

останавливается).

Величина снижения начальной цены продажи имущества должника устанавливается 

в размере 10% от начальной цены продажи имущества. Минимальная цена (цена отсе-

чения) реализации имущества устанавливается в размере 50% от начальной стоимости 

продажи имущества.

Заявка на приобретение имущества с приложением документов подается по адресу: 

170100, гор. Тверь, ОПС-100, а/я 402, для Саргсян О.Г.

Датой подачи заявки считается дата получения заявки организатором реализации 

имущества Должника.

Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в письменной форме на рус-

ском языке и должна содержать следующие сведения:

а) наименование имущества, цена предложения о приобретении имущества;

б) наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахожде-

ния (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 

о месте жительства (для физического лица), почтовый адрес, ИНН налогоплательщика, 

номер контактного телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты заяви-

теля;

в) обязательство заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении о прове-

дении продажи имущества;

г) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отноше-

нию к Должнику, кредиторам, финансовому управляющему и о характере этой заинте-

ресованности, сведения об участии в капитале Заявителя финансового управляющего, 

а также сведения о Заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляю-

щих, членом или руководителем которой является финансовый управляющий.

К заявке прикладываются следующие документы:

для юридического лица и индивидуального предпринимателя: 

а) действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из Еди-

ного государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей), выданная не позднее, чем за 5 дней до даты пред-

ставления заявки, или её нотариальная копия, (для юридического лица и индивидуаль-

ного предпринимателя);

б) копия документа, удостоверяющего личность (для физического лица);

в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физиче-

ского лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законода-

тельством соответствующего государства (для иностранного лица); 

г) нотариально заверенные копии учредительных документов; документы подтверж-

дающих полномочия руководителя юридического лица; заверенная лицом, подписав-

шим заявку копия решения уполномоченного органа юридического лица на приобре-

тение имущества; при подписании заявки и документов, входящих в её состав, лицом, 

не имеющим полномочий действовать от имени юридического лица без доверенности, 

а так же в случае участия такого лица в процедуре реализации имущества необходимо 

предоставить доверенность с соответствующими полномочиями; 

д) устав организации, Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительны-

ми документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобре-

тение Имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка 

являются крупной сделкой; 

е) выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ);

ж) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени заявителя, договор о задатке, подписанный заявителем; документ, подтвержда-

ющий оплату задатка за участие в торгах (заверенная банком копия платежного пору-

чения, квитанция и т.п.).

для физического лица:

нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность заявителя, за-

веренная не позднее, чем за 5 дней до даты представления заявки.

Несоблюдение вышеперечисленных требований к заявке и прилагаемым к ней до-

кументам, является основанием для признания такой заявки несоответствующей уста-

новленным требованиям, и соответственно  признается не поступившей.

Представленная организатору торгов заявка на участие в реализации имущества 

Должника подлежит регистрации в журнале заявок на участие в торгах с указанием по-

рядкового номера, даты и точного времени ее представления во избежание совпадения 

этого времени со временем представления других заявок на участие в торгах.

Договор купли продажи заключается с лицом, предложившим наибольшую выкуп-

ную цену, но не ниже начальной цены. В случае поступления от претендентов двух зая-

вок с одинаковой стоимостью приобретения имущества, договор заключается с лицом, 

чья заявка поступила ранее и оформлена надлежащим образом.

В течение пяти дней с даты окончания срока предоставления предложения по цене 

продажи имущества должника финансовый управляющий направляет лицу, предста-

вившему предложение по цене имущества должника, проект договора купли-прода-

жи.

Покупатель должен уплатить денежные средства за приобретенное имущество 

Должника  в течение десяти дней со дня подписания договора купли-продажи. Рек-

визиты для оплаты по договору купли-продажи: получатель – Глебова Дмитрий Алек-

сандрович, р/с 40817810463001635089 Тверское отделение № 8607 ПАО Сбербанк, к/с 

30101810700000000679, БИК 042809679, ИНН/КПП Банка 695202001/7707083893.

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, порядка 

оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов докумен-

тов и требования к их оформлению, порядок ознакомления с документацией, имуще-

ством можно получить в рабочие дни с 10.00 до 13.00 по адресу: гор. Тверь, ул. Совет-

ская, д. 45, оф. 5., предварительная запись по тел: 8(4822)777594, e-mail: SargsyanO@

yandex.ru. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Комитет рассмотрит проект решения Тверской городской Думы

«О внесении изменений и дополнений в Устав города Твери»

Заседание постоянного комитета Тверской городской Думы по вопросам местного самоуправления 

и регламенту по рассмотрению проекта решения Тверской городской Думы «О внесении изменений и 

дополнений в Устав города Твери», принятому в первом чтении решением Тверской городской Думы от 

19.10.2020 № 221, для внесения его на рассмотрение Тверской городской Думы для принятия во втором 

чтении состоится 26 ноября 2020 года в 14:30 по адресу: ул. Советская, д. 34, каб. 241. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2020 ГОДА                                       № 1245                                                  Г. ТВЕРЬ

Об изъятии  земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме для муниципаль-
ных нужд

Руководствуясь статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери, решением Тверской 
городской Думы от 02.10.2020 № 211 «Об изъятии для муниципальных нужд города Твери земельного участка и 
жилых помещений», постановлением Администрации города Твери от 26.08.2019 № 1080 «О признании много-
квартирного дома, расположенного по адресу: город Тверь, улица Серебряковская пристань, дом 12, аварийным и 
подлежащим сносу», ввиду неосуществления собственниками требования о сносе аварийного дома в установлен-
ный срок, с целью дальнейшего использования высвобождаемого земельного участка для муниципальных нужд 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок по адресу (местоположение): местоположение установ-

лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
г. Тверь, ул. Серебряковская Пристань, д. 12,  площадью 1273,9 кв.м, кадастровый номер участка 69:40:0300063:22.

2. Изъять для муниципальных нужд комнату в квартире № 1 с кадастровым номером 69:40:0300063:56, площадью 
20,4 кв.м, комнату в квартире № 1 с кадастровым номером 69:40:0300063:60, площадью 19,6 кв.м, комнату в квартире 
№ 1 с кадастровым номером 69:40:0300063:59, площадью 19,5 кв.м, комнату в квартире № 1 с кадастровым номером 
69:40:0300063:58, площадью 19,8 кв.м, жилое помещение № 10 в квартире № 1 с кадастровым номером 69:40:0300063:39,  

площадью 19,7 кв.м, жилое помещение № 4 в квартире № 2 с кадастровым номером 69:40:0300063:38,  площадью 18,7 
кв.м,   жилое помещение № 8 в квартире № 2 с кадастровым номером 69:40:0300063:53,  площадью 19,1 кв.м, жилое 
помещение № 9 в квартире № 2 с кадастровым номером 69:40:0300063:40, площадью 19,5 кв.м в многоквартирном 
доме по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Серебряковская Пристань, дом 12. 

3. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери: 
3.1. в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления об 

изъятии в орган регистрации прав;  
3.2. в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления  направить копию настоящего поста-

новления правообладателям изымаемой недвижимости;
3.3. собственникам жилых помещений, подлежащих изъятию, направить уведомления о принятом решении 

об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме для муниципальных нужд, а также 
проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд в порядке и в сроки, которые установ-
лены федеральным законодательством.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.    
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение десяти дней со дня при-
нятия настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Отчет об исполнении представить в течение 180 дней со дня издания настоящего постановления.

         Глава города Твери А.В. Огоньков

Граница санитарно-за-
щитной зоны согласно 
перечню координат 
характерных точек и 
графическому описанию 

местоположения санитарно-защитной 
зоны для Открытого акционерного обще-
ства «Центросвармаш», расположенного 
по адресу: 170039, Тверская область, 
г. Тверь, ул. Паши Савельевой, дом 47, 
установленной решением Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Тверской области 
от 23.09.2020 № 56 «Об установлении 
санитарно-защитной зоны».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2020 ГОДА                              №  1247                                          Г. ТВЕРЬ

Об уточнении Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденных ре-
шением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, в целях отображения границы 

зоны с особыми условиями использования территории 

Рассмотрев требование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Тверской области о внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 

02.07.2003 № 71, путем их уточнения в целях отображения границы зоны с особыми условиями 

использования территории, в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, решением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по Тверской области от 23.09.2020 № 56 «Об установлении сани-

тарно-защитной зоны»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уточнить Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением 

Тверской городской Думы от 02.07.2003  № 71 (далее – Правила), отобразив границы санитар-

но-защитной зоны  для Открытого акционерного общества «Центросвармаш», расположенного 

по адресу: 170039, Тверская область, г. Тверь, ул. Паши Савельевой, дом 47, согласно перечню 

координат характерных точек и графическому описанию местоположения санитарно-защитной 

зоны, установленной решением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Тверской области от 23.09.2020 № 56 «Об установлении 

санитарно-защитной зоны», на карте градостроительного зонирования (границы зон с особыми 

условиями использования территории) раздела III Правил (прилагается).

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

 Приложение к постановлению Администрации города Твери 
от 17.11.2020   № 1247

Фрагмент карты градостроительного зонирования города Твери 
(границы зон с особыми условиями использования территории)

Правил землепользования и застройки города Твери, 
утверждённых решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

Начальник департамента 
архитектуры и градостроительства,

главный архитектор А.Е. Жоголев

Граница санитарно-за-
щитной зоны согласно 
перечню координат 
характерных точек и 
графическому описанию 

местоположения санитарно-защитной 
зоны для общества с ограниченной 
ответственностью «ОПСК «Лазурный», 
расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, г. Тверь, ул. Коняевская, д. 12, стр. 
4,5,6, установленной решением Управле-
ния Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Тверской области 
от 15.09.2020 № 54 «Об установлении 
санитарно-защитной зоны».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2020 ГОДА                              №  1248                                          Г. ТВЕРЬ

Об уточнении Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденных ре-
шением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, в целях отображения границы 

зоны с особыми условиями использования территории 

Рассмотрев требование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Тверской области о внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 

02.07.2003 № 71, путем их уточнения в целях отображения границы зоны с особыми условиями 

использования территории, в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, решением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по Тверской области от 15.09.2020 № 54 «Об установлении сани-

тарно-защитной зоны»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уточнить Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением 

Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 (далее – Правила), отобразив границы санитар-

но-защитной зоны  для общества с ограниченной ответственностью «ОПСК «Лазурный», распо-

ложенного по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Коняевская, д. 12, стр. 4,5,6, согласно перечню 

координат характерных точек и графическому описанию местоположения санитарно-защитной 

зоны, установленной решением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Тверской области от 15.09.2020 № 54 «Об установлении 

санитарно-защитной зоны», на карте градостроительного зонирования (границы зон с особыми 

условиями использования территории) раздела III Правил (прилагается).

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

 Приложение к постановлению Администрации города Твери 
от 17.11.2020   № 1248

Фрагмент карты градостроительного зонирования города Твери 
(границы зон с особыми условиями использования территории)

Правил землепользования и застройки города Твери, 
утверждённых решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

Начальник департамента 
архитектуры и градостроительства,

главный архитектор А.Е. Жоголев

Граница санитар-
но-защитной зоны 
согласно перечню 
координат харак-
терных точек и гра-

фическому описанию местополо-
жения санитарно-защитной зоны 
для Автозаправочной станции № 2 
ООО «СО «Тверьнефтепродукт», 
расположенной по адресу: Твер-
ская область, г. Тверь, Сахаров-
ское шоссе, з/у 2а, установленной 
решением Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Тверской 
области от 21.07.2020 № 47 «Об 
установлении санитарно-защитной 
зоны».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2020 ГОДА                              №  1249                                          Г. ТВЕРЬ

Об уточнении Правил землепользования и застройки города Твери, 
утвержденных решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, 

в целях отображения границы зоны с особыми условиями 
использования территории 

Рассмотрев требование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Тверской области о внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 

02.07.2003 № 71, путем их уточнения в целях отображения границы зоны с особыми условиями 

использования территории, в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, решением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по Тверской области от 21.07.2020 № 47 «Об установлении сани-

тарно-защитной зоны»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уточнить Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные реше-

нием Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 (далее – Правила), отобразив границы 

санитарно-защитной зоны  для Автозаправочной станции № 2 ООО «СО «Тверьнефтепро-

дукт», расположенной по адресу: Тверская область, г. Тверь, Сахаровское шоссе, з/у 2а, со-

гласно перечню координат характерных точек и графическому описанию местоположения 

санитарно-защитной зоны, установленной решением Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области от 

21.07.2020 № 47 «Об установлении санитарно-защитной зоны», на карте градостроительно-

го зонирования (границы зон с особыми условиями использования территории) раздела III 

Правил (прилагается).

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков
 

 Приложение к постановлению Администрации города Твери 
от 17.11.2020   № 1249

Фрагмент карты градостроительного зонирования города Твери 
(границы зон с особыми условиями использования территории)

Правил землепользования и застройки города Твери, 
утверждённых решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

Начальник департамента 
архитектуры и градостроительства,

главный архитектор А.Е. Жоголев
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Граница санитарно-за-
щитной зоны согласно 
перечню координат 
характерных точек и 
графическому описанию 

местоположения санитарно-защитной 
зоны для Автозаправочной станции № 
103 ООО «СО «Тверьнефтепродукт», 
расположенной по адресу: Тверская об-
ласть, г. Тверь, Третьяковский переулок, 
з/у 53, установленной решением Управ-
ления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Тверской об-
ласти от 17.07.2020 № 45 «Об установ-
лении санитарно-защитной зоны».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2020 ГОДА                              №  1250                                          Г. ТВЕРЬ

Об уточнении Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденных ре-
шением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, в целях отображения границы 

зоны с особыми условиями использования территории 

Рассмотрев требование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Тверской области о внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 

02.07.2003 № 71, путем их уточнения в целях отображения границы зоны с особыми условиями 

использования территории, в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, решением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по Тверской области от 17.07.2020 № 45 «Об установлении сани-

тарно-защитной зоны»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уточнить Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением 

Тверской городской Думы от 02.07.2003  № 71 (далее – Правила), отобразив границы санитар-

но-защитной зоны  для Автозаправочной станции № 103 ООО «СО «Тверьнефтепродукт», распо-

ложенной по адресу: Тверская область, г. Тверь, Третьяковский переулок, з/у 53, согласно перечню 

координат характерных точек и графическому описанию местоположения санитарно-защитной 

зоны, установленной решением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Тверской области от 17.07.2020 № 45 «Об установлении 

санитарно-защитной зоны», на карте градостроительного зонирования (границы зон с особыми 

условиями использования территории) раздела III Правил (прилагается).

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

 Приложение к постановлению Администрации города Твери 
от 17.11.2020   № 1250

Фрагмент карты градостроительного зонирования города Твери 
(границы зон с особыми условиями использования территории)

Правил землепользования и застройки города Твери, 
утверждённых решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

Начальник департамента 
архитектуры и градостроительства,

главный архитектор А.Е. Жоголев

Граница санитарно-за-
щитной зоны согласно 
перечню координат 
характерных точек и 
графическому описанию 

местоположения санитарно-защитной 
зоны для Общества с ограниченной 
ответственностью «ГлаЦем» (ООО 
«ГлаЦем»), расположенного по адресу: 
Тверская область, г. Тверь, Сахаровское 
шоссе, д. 28, установленной решением 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Тверской области от 24.09.2020 № 59 
«Об установлении санитарно-защитной 
зоны».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2020 ГОДА                              №  1251                                          Г. ТВЕРЬ

Об уточнении Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденных ре-
шением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, в целях отображения границы 

зоны с особыми условиями использования территории 

Рассмотрев требование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Тверской области о внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 

02.07.2003 № 71, путем их уточнения в целях отображения границы зоны с особыми условиями 

использования территории, в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, решением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по Тверской области от 24.09.2020 № 59 «Об установлении сани-

тарно-защитной зоны»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уточнить Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением 

Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 (далее – Правила), отобразив границы санитар-

но-защитной зоны  для Общества с ограниченной ответственностью «ГлаЦем» (ООО «ГлаЦем»), 

расположенного по адресу: Тверская область, г. Тверь, Сахаровское шоссе, д. 28, согласно перечню 

координат характерных точек и графическому описанию местоположения санитарно-защитной 

зоны, установленной решением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Тверской области от 24.09.2020 № 59 «Об установлении 

санитарно-защитной зоны», на карте градостроительного зонирования (границы зон с особыми 

условиями использования территории) раздела III Правил (прилагается).

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

 Приложение к постановлению Администрации города Твери 
от 17.11.2020   № 1251

Фрагмент карты градостроительного зонирования города Твери 
(границы зон с особыми условиями использования территории)

Правил землепользования и застройки города Твери, 
утверждённых решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

Начальник департамента 
архитектуры и градостроительства,

главный архитектор А.Е. Жоголев

Граница санитарно-за-
щитной зоны согласно 
перечню координат 
характерных точек и гра-
фическому описанию ме-

стоположения санитарно-защитной зоны 
для Тверской нефтебазы Общества с 
ограниченной ответственностью «Сбыто-
вое объединение «Тверьнефтепродукт», 
расположенной по адресу: Тверская 
область,    г. Тверь, ул. Бочкина, з/у 29, 
установленной решением Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Тверской области 
от 24.09.2020 № 60 «Об установлении 
санитарно-защитной зоны».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2020 ГОДА                              №  1252                                          Г. ТВЕРЬ

Об уточнении Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденных ре-
шением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, в целях отображения границы 

зоны с особыми условиями использования территории 

Рассмотрев требование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Тверской области о внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 

02.07.2003 № 71, путем их уточнения в целях отображения границы зоны с особыми условиями 

использования территории, в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, решением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по Тверской области от 24.09.2020 № 60 «Об установлении сани-

тарно-защитной зоны»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уточнить Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением 

Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 (далее – Правила), отобразив границы санитар-

но-защитной зоны  для Тверской нефтебазы Общества с ограниченной ответственностью «Сбы-

товое объединение «Тверьнефтепродукт», расположенной по адресу: Тверская область,    г. Тверь, 

ул. Бочкина, з/у 29, согласно перечню координат характерных точек и графическому описанию 

местоположения санитарно-защитной зоны, установленной решением Управления Федераль-

ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской 

области от 24.09.2020 № 60 «Об установлении санитарно-защитной зоны», на карте градострои-

тельного зонирования (границы зон с особыми условиями использования территории) раздела III 

Правил (прилагается).

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

 Приложение к постановлению Администрации города Твери 
от 17.11.2020   № 1252

Фрагмент карты градостроительного зонирования города Твери 
(границы зон с особыми условиями использования территории)

Правил землепользования и застройки города Твери, 
утверждённых решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

Начальник департамента 
архитектуры и градостроительства,

главный архитектор А.Е. Жоголев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2020 ГОДА                              № 1253                                          Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 27.06.2018 № 784 
«Об утверждении состава антитеррористической комиссии администрации города Твери»

 Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 27.06.2018    № 784 «Об утверждении 

состава антитеррористической комиссии администрации города Твери» (далее - Постановление) 

изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери   А.В. Огоньков       
                                                                

              Приложение к постановлению
              Администрации города Твери от 17.11.2020 № 1253

«Приложение к постановлению                  
              Администрации города Твери  от 27.06.2018 № 784

Состав антитеррористической комиссии администрации города Твери
Председатель комиссии: 

Огоньков Алексей Валентинович - Глава города Твери.

Заместители председателя комиссии:
Антонов Андрей Олегович - заместитель Главы Администрации города Твери, руководитель 

аппарата комиссии;

Дворянов Евгений Викторович - начальник Управления Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по городу Твери, руководитель оперативной группы, сформированной для 

осуществления первоочередных мер по пресечению террористического акта или действий, созда-

ющих угрозу для его совершения, на территории города Твери (по согласованию);

Лапшин Юрий Михайлович - заместитель начальника Управления Федеральной службы безо-

пасности Российской Федерации по Тверской области (по согласованию).

Ответственный секретарь комиссии:
Седухин Константин Геннадиевич – начальник отдела по организации профилактики терроризма и 

экстремизма, обеспечения массовых мероприятий и взаимодействия с правоохранительными органами 

управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери.

Члены комиссии: 
Гаручава Юрий Павлович - глава администрации Пролетарского района в городе Твери;

Дроздов Михаил Владимирович - глава администрации Московского района в городе Твери;

Лецин Богдан Михайлович - глава администрации Заволжского района в городе Твери;

Новиков Максим Геннадьевич – временно исполняющий обязанности начальника оператив-

ного отделения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тве-

ри (по согласованию);
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Пичуев Евгений Евгеньевич - председатель Тверской городской Думы (по согласованию);

Семилетов Сергей Валерьевич - начальник отдела комплексной защиты объектов и организа-

ции охраны объектов, подлежащих обязательной охране отдела вневедомственной охраны по го-

роду Твери, – филиал Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневе-

домственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Тверской области» 

(по согласованию);           

Тихомиров Василий Алексеевич – начальник 1 пожарно-спасательного отряда федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления Ми-

нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской области (по согласованию);

Чубуков Максим Владимирович - глава администрации Центрального района в городе Твери.».

Начальник управления по обеспечению  безопасности жизнедеятельности населения 
администрации города Твери Н.А. Соболев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.11.2020  ГОДА                          № 1256                                                Г. ТВЕРЬ

О корректировке Стратегии социально-экономического развития 
города Твери до 2035 года

В соответствии с постановлением Администрации города Твери от 29.12.2015 № 2489 «Об 

утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реа-

лизации отдельных документов стратегического планирования города Твери», на основании про-

екта решения Тверской городской Думы «О внесении изменения в решение Тверской городской 

Думы от 19.12.2019 № 267 «О Стратегии социально-экономического развития города Твери до 2035 

года», представленного постоянным комитетом по экономической политике и предприниматель-

ству Тверской городской Думы, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Произвести корректировку Стратегии социально-экономического развития города Твери до 

2035 года, утвержденную решением Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 267, в части изме-

нения органа местного самоуправления, при котором создается Координационный совет по мо-

ниторингу исполнения мероприятий Стратегии 2035.

2. Департаменту экономического развития администрации города Твери:

2.1. Организовать процедуру общественного обсуждения проекта решения Тверской городской 

Думы «О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 267 «О Стра-

тегии социально-экономического развития города Твери до 2035 года» в порядке, установленном 

постановлением Администрации города Твери от 29.12.2015 № 2489 «Об утверждении Порядка 

разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации отдельных доку-

ментов стратегического планирования города Твери».

2.2. После принятия решения Тверской городской Думы «О внесении изменения в решение 

Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 267 «О Стратегии социально-экономического разви-

тия города Твери до 2035 года» обеспечить его государственную регистрацию в федеральном го-

сударственном реестре документов стратегического планирования и размещение в федеральной 

информационной системе стратегического планирования в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет.

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.

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы экономического и страте-

гического развития города Твери.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.06.2021.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2020  ГОДА                            № 1257                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 15.08.2019 № 
1044 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию разви-

тию конкуренции на территории города Твери на 2019 - 2021 годы»

Руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 15.08.2019 

№ 1044 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции на территории города Твери на 2019 - 2021 годы» (далее - Постановление) измене-

ние, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

 Приложение
к постановлению Администрации города Твери 

от 18.11.2020 № 1257

«Приложение к постановлению
Администрации города Твери 

от 15.08.2019 № 1044

План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на тер-
ритории города Твери на 2019-2021 годы
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И.о. начальника департамента экономического развития 
администрации города Твери  А.М. Кузин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     19.11.2020  ГОДА                                   № 1260                                                  Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 09.10.2017 № 1311 «Об 
установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги»

 

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. Внести в постановление Администрации города Твери от 09.10.2017 № 1311 «Об установлении цен на до-

полнительные платные образовательные услуги» (далее – Постановление)  изменения, дополнив пункт 1 Поста-

новления абзацами следующего содержания:

 «- программа спецкурса по физике «Прикладная механика» в размере  600 (шестьсот) рублей за 90 минут 

оказания услуги  на  одного потребителя;

- программа спецкурса «Подготовка учащихся сдаче экзамена на уровень владения французским языком А2 

в соответствии с общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком (DELF)»  в размере 375 

(триста семьдесят пять) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;

- программа спецкурса по математике «Занимательная математика» в размере 300 (триста) рублей за 45 минут 

оказания услуги на одного потребителя;

- программа спецкурса по математике «Математическая лестница» в размере 400 (четыреста) рублей за 60 

минут оказания услуги на одного потребителя;

- программа образовательного курса «Занимательный русский язык» в размере 200 (двести) рублей за 45 ми-

нут оказания услуги на одного потребителя;

- программа образовательного курса «Всемогущий и занимательный синтаксис» в размере 300 (триста) ру-

блей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя.».

2. Управлению образования администрации города  Твери осуществить контроль за размещением настояще-

го постановления на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет.

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

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

Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 10.12.2020.

Глава города Твери   А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2020 ГОДА                                         № 6-ЧС                                                 Г. ТВЕРЬ

О введении для органов управления и сил городского территориального звена Тверской террито-
риальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций режима повышенной готовности

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановлением Главы администрации города Твери от 31.10.2006 № 3769 «О городском территориальном звене Твер-
ской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» и решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Администрации города Твери от 18.11.2020 протокол № 28, в связи с угрозой возникновения чрез-
вычайной ситуации на территории города Твери, связанной с ухудшением погодных условий (выпадение осадков в 
виде мокрого снега, усиление юго-западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду, образование гололедицы),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 18.00 18.11.2020 для органов управления и сил городского территориального звена Тверской тер-
риториальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций режим повышенной готовности.

2. Границей территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, считать территорию города Твери.
3. Назначить ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычай-

ной ситуации на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы 
обеспечения жизнедеятельности населения и безопасности.

4. Выполнение мероприятий по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайной ситуации и мини-
мизации ее последствий осуществлять в соответствии с перечнем мер по обеспечению защиты населения от 
чрезвычайной ситуации (приложение).

5. Отделу информации и аналитики Администрации города Твери подготовить информацию о ситуации, 
сложившейся на территории города Твери, для размещения в средствах массовой информации и на официаль-
ном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) 

Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы обеспечения жизнедеятельности населения и без-
опасности.

Отчет о выполнении настоящего постановления представить в срок до 15.12.2020.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение
 к постановлению Администрации 

города Твери от 18.11.2020 № 6-чс
  Перечень мероприятий

1. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери:
1.1. Обеспечить своевременное оповещение населения города Твери об угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации. 

1.2. Организовать взаимодействие с оперативными службами на территории города Твери.
1.3. Уточнить План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера на территории города Твери. 
1.4. Уточнить наличие и состояние запасов материальных средств для ликвидации возможных чрезвычайных 

ситуаций.
Ответственный: Н.А. Соболев
2. Департаменту финансов администрации города Твери уточнить наличие и состояние финансовых резервов 

для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.
Ответственный: О.И. Слобода
3. Руководителям организаций, расположенных на территории города Твери, независимо от форм собственности:
3.1.  Проверить наличие и исправность резервных источников питания на СЗО, объектах образования и здра-

воохранения, создать необходимый резерв.
3.2. Усилить контроль за системами энергоснабжения, за состоянием социально значимых объектов и ис-

правностью аварийных источников электропитания. Особое внимание обратить на объекты с круглосуточным 
пребыванием людей.

3.3.  Усилить контроль за системами жизнеобеспечения, энергоснабжения, за состоянием социально значи-
мых объектов и исправностью аварийных источников электропитания. Особое внимание обратить на объекты с 
круглосуточным пребыванием людей.

Ответственные: руководители организаций
4. Муниципальному унитарному       предприятию города Твери 
 «Жилищно-эксплуатационный комплекс»:
4.1.  Поддерживать в готовности достаточное количество исправной техники и средств для своевременного 

ремонта дорожного покрытия, предупреждения ДТП.
4.2.  Проверить и пополнить, при необходимости, запас соляного раствора и песка, которые используют для 

обработки дорожного полотна. Предусмотреть возможность увеличения количества техники и запасов песко-со-
ляной смеси в случае ухудшения обстановки.

4.3. Обеспечить своевременную обработку дорожного полотна песко-соляной смесью.
4.4. Поддерживать в постоянной готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и про-

исшествия дорожные службы.
Ответственный: А.С. Федоров
5. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации 

города Твери, Муниципальному унитарному межрайонному предприятию электрических сетей Тверьгорэлектро»:
5.1. Поддерживать в постоянной готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и проис-

шествия аварийные бригады электросетей и коммунальные службы.
5.2. Принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного функционирования всех систем жизнео-

беспечения объектов социальной сферы, коммунальных служб, систем энергоснабжения.
Ответственные: Д.Н. Арестов, М.Г. Сульман
6. Отделу информации и аналитики Администрации города Твери обеспечить своевременное информирова-

ние населения города Твери об угрозе возникновения происшествий, о чрезвычайных ситуациях, их параметрах 
и масштабах, поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и терри-
торий, приемах и способах защиты, порядке действий, правилах поведения в зоне чрезвычайной ситуации, о 
правах граждан в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и социальной защиты 
пострадавших, в том числе о праве получения предусмотренных законодательством Российской Федерации вы-
плат, о порядке восстановления утраченных в результате чрезвычайных ситуаций документов.

Ответственный: Е.А. Северина
Начальник управления по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения администрации города Твери  Н.А. Соболев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.11.2020 ГОДА                            № 219-РГ                                        Г. ТВЕРЬ

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменения в Прави-
ла землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской 

городской Думы от 02.07.2003 № 71

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 

14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсужде-

ний  по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением 

Администрации города Твери от 21.08.2020 № 946 «О подготовке проекта внесения изменения в 

Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской город-

ской Думы от 02.07.2003 № 71», рассмотрев предложение Никифоровой Марины Юрьевны, в це-

лях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 

интересов правообладателя земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400046:5 (адрес (ме-

стоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-

цах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Брагина, д. 25):

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту внесения изменения в Пра-

вила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской 

Думы от 02.07.2003 № 71 (далее – Проект), относительно земельного участка с кадастровым номе-

ром 69:40:0400046:5 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориен-

тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, 

ул. Брагина, д. 25).

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и 

застройке города Твери.

3. Установить срок проведения общественных обсуждений не менее одного и не более трех ме-

сяцев со дня опубликования Проекта.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации 

города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (за-

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

хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.11.2020 ГОДА                            № 220-РГ                                        Г. ТВЕРЬ

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменения в Прави-
ла землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской 

городской Думы от 02.07.2003 № 71

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской 

Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 

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

новлением Администрации города Твери от 26.08.2020 № 970 «О подготовке проекта внесения 

изменения в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением 

Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71», рассмотрев предложение Мордасовой Татьяны 

Николаевны, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельно-

сти, прав и законных интересов правообладателя земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0300027:18 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориен-

тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл.,  г. Тверь, 

ул. Лагерная 1-я, д. 8):

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту внесения изменения в Пра-

вила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской 

Полный текст Распоряжения Администрации  г. Твери от 17.11.2020 г. №219-РГ
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.11.2020 ГОДА                                      № 1261                                                     Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 24.10.2014 № 1356 «О 
случаях осуществления банковского сопровождения контрактов для обеспечения муниципальных 

нужд города Твери»

В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь 
Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 24.10.2014 № 1356 «О случаях осуществления 
банковского сопровождения контрактов для обеспечения муниципальных нужд города Твери» (далее – Поста-
новление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Постановления дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 
настоящего Постановления.».

1.2. Дополнить Постановление пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. В случаях, если предметом контрактов являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд города Твери, источником финансового обеспечения которых в том числе являются межбюджетные 
трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из федерального бюджета областному бюджету 
Тверской области, из областного бюджета Тверской области бюджету города Твери, на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты муниципальной собственности города Твери при реализации мероприятий по 
созданию объектов социальной сферы, такие контракты не подлежат банковскому сопровождению.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется казначейское сопровождение контрактов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

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
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Думы от 02.07.2003 № 71 (далее – Проект), относительно земельного участка с кадастровым номе-

ром 69:40:0300027:18 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ори-

ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл.,                    г. 

Тверь, ул. Лагерная 1-я, д. 8).

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и 

застройке города Твери.

3. Установить срок проведения общественных обсуждений не менее одного и не более трех ме-

сяцев со дня опубликования Проекта.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации 

города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (за-

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

хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Распоряжения Администрации  г. Твери от 17.11.2020 г. №220-РГ
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери  

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

16 декабря 2020 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации 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 дого-

воров аренды состоится 16.12.2020  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: 

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукци-
она являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты.

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

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не 

позднее 08.12.2020, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в 

течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034, 

г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересован-

ного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное 

лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт Россий-

ской 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  организа-

тор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.

Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной 

арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 16.12.2020. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 08.12.2020. Дата 

начала подачи заявок на участие в аукционе:  18.11.2020. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе: 14.12.2020 в 16-00.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

« 19 » НОЯБРЯ 2020 ГОДА                                                            Г. ТВЕРЬ

Наименование проекта: 
Проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300285:3 (адрес (местоположение): 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Лермонтова д. 2)». 

_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений: 0
Протокол общественных обсуждений: № 67-20 от « 16 » ноября 2020 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, органи-
затор 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 предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300285:3 (адрес (местоположение): местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. 
Тверь, ул. Лермонтова д. 2) под «объекты придорожного сервиса» в зоне общественных центров (ОЦ).

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

Председатель комиссии:
Первый заместитель Главы Администрации города Твери  А.В. Жучков
Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, главный архитек-

тор  А.Е. Жоголев
Члены комиссии: 
Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев
Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев
Советник Губернатора Тверской области В.И. Бабичев
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства 

администрации города Твери  В.В. Ефремов 
Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и территори-

ального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери К.А. Ни-
китина

Заместитель Министра Тверской области по обеспечению контрольных функций А.А. Носыров
Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник отдела сопровожде-

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

мельных отношений Тверской области Ю.Г. Радченко
Депутат Тверской городской Думы В.Н. Родионов
Депутат Законодательного Собрания Тверской области  А.А. Тягунов
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департа-

мента архитектуры и градостроительства администрации города Твери   Ж.В. Циперман
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департа-

мента архитектуры и градостроительства администрации города Твери  Е.Н. Сачкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

« 19 » НОЯБРЯ 2020 ГОДА                                                              Г. ТВЕРЬ
Наименование проекта: 
Документация по планировке территории линейного объекта: «Строительство напорного трубопровода от 

КНС № 4А до дюкера ч-з р. Тверцу диам. 600 мм, 1500 п.м.».
_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений: 0
Протокол общественных обсуждений: № 71-20 от « 17 » ноября 2020 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:
Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, органи-

затор 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: 

«Строительство напорного трубопровода от КНС № 4А до дюкера ч-з р. Тверцу диам. 600 мм, 1500 п.м.».

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)
Председатель комиссии:
Первый заместитель Главы Администрации города Твери  А.В. Жучков
Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, главный архитек-

тор  А.Е. Жоголев
Члены комиссии: 
Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев
Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев
Советник Губернатора Тверской области В.И. Бабичев
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства 

администрации города Твери  В.В. Ефремов 
Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и территориаль-

ного планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери К.А. Никитина
Заместитель Министра Тверской области по обеспечению контрольных функций А.А. Носыров
Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник отдела сопровожде-

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

мельных отношений Тверской области Ю.Г. Радченко
Депутат Тверской городской Думы В.Н. Родионов
Депутат Законодательного Собрания Тверской области  А.А. Тягунов
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департа-

мента архитектуры и градостроительства администрации города Твери   Ж.В. Циперман
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департа-

мента архитектуры и градостроительства администрации города Твери  Е.Н. Сачкова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

« 19 » НОЯБРЯ 2020 ГОДА                                                            Г. ТВЕРЬ

Наименование проекта: 
Проект внесения изменений в документацию по планировке территории линейного объекта: «Газопровод 

к автоматизированной газовой котельной мощностью 12 МВт для теплоснабжения жилой застройки по адресу 
согласно ориентиру: Тверская область,  г. Тверь, Сахаровское шоссе,               д. 9», утверждённую постановлением 
Администрации города Твери от 13.09.2019 № 1136.

_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений: 0
Протокол общественных обсуждений: № 70-20 от « 17 » ноября 2020 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, органи-
затор 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 внесения изменений в документацию по планировке 

территории линейного объекта: «Газопровод к автоматизированной газовой котельной мощностью 12 МВт для 
теплоснабжения жилой застройки по адресу согласно ориентиру: Тверская область,  г. Тверь, Сахаровское шоссе, 
д. 9», утверждённую постановлением Администрации города Твери от 13.09.2019 № 1136.

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

Председатель комиссии:
Первый заместитель Главы Администрации города Твери  А.В. Жучков
Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, главный архитек-

тор  А.Е. Жоголев
Члены комиссии: 
Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев
Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев
Советник Губернатора Тверской области В.И. Бабичев
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства 

администрации города Твери  В.В. Ефремов 
Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и территори-

ального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери К.А. Ни-
китина

Заместитель Министра Тверской области по обеспечению контрольных функций А.А. Носыров
Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник отдела сопровожде-

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

мельных отношений Тверской области Ю.Г. Радченко
Депутат Тверской городской Думы В.Н. Родионов
Депутат Законодательного Собрания Тверской области  А.А. Тягунов
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департа-

мента архитектуры и градостроительства администрации города Твери   Ж.В. Циперман
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департа-

мента архитектуры и градостроительства администрации города Твери  Е.Н. Сачкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

« 19 » НОЯБРЯ 2020 ГОДА                                                            Г. ТВЕРЬ

Наименование проекта: 
проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 69:40:0300253:16 (адрес (местоположение): местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
г. Тверь, ул. 7-я Пролетарская, д. 1-а)».

_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений: 0.
Протокол общественных обсуждений: № 69-20 от « 16 » ноября 2020 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, органи-
затор 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 отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 69:40:0300253:16 (адрес (местоположение): местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного                    в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, г. Тверь, ул. 7-я Пролетарская,              д. 1-а) в части сокращения до 1,76 м минимального отступа от 
границы земельного участка                    с кадастровым номером 69:40:0300253:16, смежной с земельным участком 
с кадастровым номером 69:40:0300253:17, в связи с отсутствием оснований, предусмотренных частью 1 статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

Председатель комиссии:
Первый заместитель Главы Администрации города Твери  А.В. Жучков
Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, главный архитек-

тор  А.Е. Жоголев
Члены комиссии: 
Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев
Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев
Советник Губернатора Тверской области В.И. Бабичев
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства 

администрации города Твери  В.В. Ефремов 
Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и территори-

ального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери К.А. Ни-
китина

Заместитель Министра Тверской области по обеспечению контрольных функций А.А. Носыров
Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник отдела сопровожде-

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

мельных отношений Тверской области Ю.Г. Радченко
Депутат Тверской городской Думы В.Н. Родионов
Депутат Законодательного Собрания Тверской области  А.А. Тягунов
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департа-

мента архитектуры и градостроительства администрации города Твери   Ж.В. Циперман
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департа-

мента архитектуры и градостроительства администрации города Твери  Е.Н. Сачкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

« 19 » НОЯБРЯ 2020 ГОДА                                                            Г. ТВЕРЬ

Наименование проекта: 
проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 69:40:0100673:11 (адрес (местоположение): местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
г. Тверь, ул. Борзовская, д. 1)».

_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений: 0.
Протокол общественных обсуждений: № 68-20 от « 16 » ноября 2020 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, органи-
затор общественных обсуждений рекомендует:

. 

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

частниками общественных обсуждений предложений и замечаний)
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать Главе города Твери отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 69:40:0100673:11 (адрес (местоположение): местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. 
Тверь, ул. Борзовская, д. 1)                   в части сокращения до 2,12 м минимального отступа от границы земель-
ного участка с кадастровым номером 69:40:0100673:11, смежной  с земельным участком с кадастровым номером 
69:40:0100673:12, в связи с отсутствием оснований, предусмотренных частью 1 статьи 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации. 

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)
Председатель комиссии:
Первый заместитель Главы Администрации города Твери  А.В. Жучков
Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, главный архитек-

тор  А.Е. Жоголев
Члены комиссии: 
Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев
Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев
Советник Губернатора Тверской области В.И. Бабичев
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства 

администрации города Твери  В.В. Ефремов 
Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и территори-

ального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери К.А. Ни-
китина

Заместитель Министра Тверской области по обеспечению контрольных функций А.А. Носыров
Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник отдела сопровожде-

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

мельных отношений Тверской области Ю.Г. Радченко
Депутат Тверской городской Думы В.Н. Родионов
Депутат Законодательного Собрания Тверской области  А.А. Тягунов
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департа-

мента архитектуры и градостроительства администрации города Твери   Ж.В. Циперман
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департа-

мента архитектуры и градостроительства администрации города Твери  Е.Н. Сачкова

Уведомление
о начале проведения общественного обсуждения проекта 

 решения Тверской городской Думы «О внесении изменения в решение Тверской городской Думы 
от 19.12.2019 № 267 «О Стратегии социально-экономического развития города Твери до 2035 года»

Настоящим департамент экономического развития администрации города Твери уведомляет (извещает) о 
проведении общественного обсуждения проекта решения Тверской городской Думы «О внесении изменения 
в решение Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 267 «О Стратегии социально-экономического развития 
города Твери до 2035 года».

Наименование проекта: 
 «О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 267 «О Стратегии социаль-

но-экономического развития города Твери до 2035 года»
Разработчик проекта: 
комитет Тверской городской Думы по экономической политике и предпринимательству 
Срок проведения общественного обсуждения: 
с 20 ноября по 4 декабря 2020 года
Порядок направления замечаний и предложений (способ и адрес направления предложений): 
- на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет: http://www.tver.ru. (Администрация города Твери - главная страница портала/Развитие/Тверь 900) пред-
усмотрена форма для предложений, пожеланий и критики;

- почтовым отправлением по адресу: 170001, город Тверь, проспект Калинина,62, Департамент экономиче-
ского развития администрации города Твери.

Прилагаемые документы:
- проект решения Тверской городской Думы «О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 

19.12.2019 № 267 «О Стратегии социально-экономического развития города Твери до 2035 года»
Сведения о месте размещения документов: 
Официальный сайт Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет: http://www.tver.ru:
- Администрация города Твери - главная страница портала/Развитие/Тверь 900;
- Раздел «Документы», подраздел «Оценка проектов нормативных правовых актов».

Информация о порядке ознакомления с поступившими замечаниями и предложениями и результатах их рассмо-
трения: 

По итогам общественного обсуждения проекта оформляется итоговый протокол о результатах общественного 
обсуждения, который размещается на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

Контактное лицо по приему предложений: 
Блинова Т.Н. – и.о. заместителя начальника департамента экономического развития администрации города 

Твери, контактный телефон: 8 (4822) 77-77-34.

Начальник департамента экономического
развития администрации города Твери П.С. Петров
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с 
протоколом от 17.11.2020 №239 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 17.11.2020 года на 
15:00 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 69:40:0200202:258, площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости для индивидуального жилищного 
строительства. Адрес объекта (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. 
Трудовая.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-

рода Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельны-

ми ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери 

от 23.01.2007 г. № 198.

 Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных 

пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200202:258, площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в  выписке из 

ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости для индивидуаль-

ного жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская 

область, г. Тверь, ул. Трудовая.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-

оне подана только одна заявка.

Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требованиям  и указан-

ным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.

В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подав-

ший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона ус-

ловиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан 

направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При 

этом договор купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка заключается по 

начальной цене предмета аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии 
с протоколом от 17.11.2020 №242 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 17.11.2020 года 
на 15:45 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка 
из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:549,  площадью  19 602  кв. м, в границах, 
указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимо-
сти под производственную деятельность. Адрес (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, площадь 
Гагарина, д. 1.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-

рода Твери. 

Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 25.06.2020  № 205 «О про-

ведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земель-

ного участка под магазины».

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный 

участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:549,  площадью  19 602  кв. м, в 

границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект 

недвижимости под производственную деятельность. Адрес (описание местоположения): Тверская область, город 

Тверь, площадь Гагарина, д. 1.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с 
протоколом от 17.11.2020 №240 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 17.11.2020 года на 
15:15 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 69:40:0100210:65, площадью 921 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строитель-
ство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-

рода Твери. 

Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте 

управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением 

Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных 

пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:65, площадью 921 кв. м, в границах, указанных в  выписке из 

ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивиду-

альное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. 

Добрый.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с 
протоколом от 17.11.2020 №241 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 17.11.2020 года на 
15:30 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 69:40:0100192:46, площадью 655 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах, под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта 
(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 
дом. Участок находится примерно в 63 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, г. Тверь, ул. Дорожников, дом 4.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-

рода Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельны-

ми ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери 

от 23.01.2007 г. № 198.

 Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных 

пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:46, площадью 655 кв. м, в границах, указанных в  выписке из 

ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, под индивидуальное жилищное строитель-

ство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в гра-

ницах участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 63 м от ориентира по направлению на юг. Почто-

вый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, дом 4.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-

оне подана только одна заявка.

Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требованиям  и указан-

ным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.

В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подав-

ший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона ус-

ловиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан 

направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При 

этом договор купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка заключается по 

начальной цене предмета аукциона.

КВАРТИРНЫЕ КРАЖИ
Квартирные кражи - наиболее часто совершаемые преступления против собственности.
Порой достаточно  проявить немного бдительности, осторожности и изобретательности.
• Уходя из дома, забирайте ключи с собой, не оставляйте их у соседей или под ковриком. У 

каждого проживающего в Вашем доме или квартире должен быть свой ключ. Если чей-либо ключ 
потерялся, необходимо сменить замок входной двери.

• Уходя из дома, всегда закрывайте окна, форточки, балконные двери.
• Если Вы живете на первом этаже, лучше установить решетки на окна.
• Возвращаясь домой, не спешите доставать ключи от квартиры на лестничной площадке или 

в лифте, не оглянувшись по сторонам, так как зачастую злоумышленники подкарауливают свои 
жертвы и нападают сзади.

• Не открывайте дверь незнакомым людям, если кроме Вас в квартире никого нет. Преступни-
ки могут придумать разные способы, чтобы заставить Вас открыть дверь.

• Не рассказывайте незнакомым или малознакомым людям, что из ценных вещей у Вас хра-
нится дома. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ ПО ПОВЕДЕНИЮ В ТОЛПЕ

• Избегайте больших скоплений людей. 
• Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие события. 
• Если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь выбраться из неё. 
• Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка 

не была сдавлена. 
• Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими пред-

метами и большими сумками.
• Любыми способами старайтесь удержаться на ногах. 
• Не держите руки в карманах. 
• Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не семените, не 

поднимайтесь на цыпочки. 
• Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, освободитесь от 

любой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа. 
• Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять. 
• Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не опирайтесь 

на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на но-
ски. Обретя опору, «выныривайте», резко оттолкнувшись от земли ногами.

• Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а ладонями 
прикройте затылок. 

• Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при возник-
новении экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы между секторами на стадионе, сте-
клянные двери и перегородки в концертных залах и т.п.), обратите внимание на запасные и ава-
рийные выходы, мысленно проделайте путь к ним. 

• Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда добираться 
до выхода. 

• При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность трезво оце-
нивать ситуацию.

Не присоединяйтесь к митингующим «ради интереса». Сначала узнайте, санкционирован ли 
митинг, за что агитируют выступающие люди. 

Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в мероприятиях таких организа-
ций может повлечь уголовное наказание. 

Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как участников, так и зрите-
лей. Вы можете попасть под действия бойцов спецподразделений. 

Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, немедленно сообщите об 
этом в органы ФСБ или МВД. 

ДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАН ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭВАКУАЦИИ
Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения взрывного устройства и ликвидации 

последствий террористического акта, но и при пожаре, стихийном бедствии и т.п.
Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о начале эвакуации, со-

блюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды.
 Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия: 
• Возьмите личные документы, деньги, ценности; 
• Отключите электричество, воду и газ; 
• Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей; 
• Обязательно закройте входную дверь на замок – это защитит квартиру от возможного проникновения мародеров. 
Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте организованно.
Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц. 
Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и здоровье многих людей. 
Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, немедленно сообщите об этом в 

органы ФСБ или МВД.

НАУЧИТЕ РЕБЕНКА БЫТЬ ПЕШЕХОДОМ
Взрослый пешеход – пример для подражания ребенку. Важным, если не решающим, может оказаться Ваш 

личный пример, то как Вы сами соблюдаете правила дорожного движения. Помните об этом!
Учите ребенка анализу закономерностей возникновения опасности, чтобы выработать у него иммунитет.
Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разго-

варивать - ребенок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.
Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора.
Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком «Пешеходный переход».
Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае ребенок может упасть или 

побежать на проезжую часть дороги.
Привлекайте ребенка к участию в Ваших наблюдениях за обстановкой на дороге: показывайте ему те маши-

ны, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и т.д.
Не выходите с ребенком из-за кустов, машины, не осмотрев предварительно дороги, - это типичная ошибка, 

и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли.
Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части улицы.
С самого раннего возраста обучайте детей основным правилам, знание которых может снизить вероятность 

дорожно-транспортных происшествий:
• Необходимо учить детей не только соблюдать Правила дорожного движения, но и с самого раннего воз-

раста учить их наблюдать и ориентироваться. Необходимо учитывать, что основной способ формирования на-
выков поведения - наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям. Многие родители, не понимая 
этого, личным примером обучают детей неправильному поведению.

• Находясь с ребенком на проезжей части дороги, не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Ина-
че Вы научите спешить там, где надо наблюдать и обеспечить безопасность.

• Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди Вас - этим Вы обучаете его идти через 
дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть гото-вым удержать при 
попытке вырваться - это типичная причина несчастных случаев.

• Учите ребенка смотреть. У него должен быть выработан твердый навык: прежде чем сделать первый шаг с тро-
туара, он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма.

• Учите ребенка замечать машину. Иногда он не замечает ее издалека. Научите его всматриваться вдаль.
• Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. Научите определять, ка-

кая едет прямо, а какая готовится к повороту.
• Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и выходить из него можно 

только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, почему нельзя прыгать на ходу.
Может случиться так, что рядом с Вами на дороге окажется не Ваш, а посторонний ребенок, который пыта-

ется нарушить правила дорожного движения или попал в трудную дорожную ситуацию и нуждается в помощи 
взрослых. Помогите ему, пожалуйста. Может быть, и Вашему ребенку в нужный момент кто-то из взрослых 
окажет помощь на дороге.

ПОМНИТЕ!
Ребёнок учится законам улицы, беря пример с Вас, родителей, других взрослых. Пусть Ваш пример учит дисци-

плинированному поведению на улице не только Вашего ребёнка, но и других детей. 


