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№134 (952)
17 ноября 2017 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
« 13 » ноября 2017 года  г. Тверь  № 335

О назначении публичных слушаний по документации по планировке территории 
линейного объекта «Газоснабжение складского комплекса по адресу: Тверская 

область, г. Тверь, территория «Технопарк ДКС», д. 4 в границах земельных участков 
с кадастровыми номерами: 69:40:0200067:15, 69:40:0200067:17, 69:40:0200068:10, 

69:40:0200074:4, 69:40:0200077:14, 69:40:0200072:1, 69:40:0200072:6, 69:40:0200072:7, 
69:40:0200072:9, кадастрового квартала 69:40:0200077»

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решени-
ем Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением админи-
страции города Твери от 22.02.2017 № 260 «О подготовке документации по планировке территории линейного объекта «Газоснабже-
ние складского комплекса по адресу: Тверская область, г. Тверь, территория «Технопарк ДКС», д. 4 в границах земельных участков 

с кадастровыми номерами: 69:40:0200067:15, 69:40:0200067:17, 69:40:0200068:10, 69:40:0200074:4, 69:40:0200077:14, 69:40:0200072:1, 
69:40:0200072:6, 69:40:0200072:7, 69:40:0200072:9, кадастрового квартала 69:40:0200077», рассмотрев заявление общества с ограни-
ченной ответственностью «Бизнес-Сервис», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по документации по планировке территории линейного объекта «Газоснабжение складско-

го комплекса по адресу: Тверская область, г. Тверь, территория «Технопарк ДКС», д. 4 в границах земельных участков с кадастровы-
ми номерами: 69:40:0200067:15, 69:40:0200067:17, 69:40:0200068:10, 69:40:0200074:4, 69:40:0200077:14, 69:40:0200072:1, 69:40:0200072:6, 
69:40:0200072:7, 69:40:0200072:9, кадастрового квартала 69:40:0200077» – на 7 декабря 2017 года в 18:00 часов по адресу: город Тверь, 
площадь Гагарина, дом 3 (администрация Московского района в городе Твери).

2. Администрации города Твери в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать и провести пу-
бличные слушания в порядке, предусмотренном решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельно-
сти на территории города Твери».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава города Твери А.Б. Корзин

Проект 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
« ____ » __________ 2017 года г. Тверь  № _____

Об утверждении документации по планировке территории линейного объекта 
«Газоснабжение складского комплекса по адресу: Тверская область, г. Тверь, 

территория «Технопарк ДКС», д. 4 в границах земельных участков с кадастровыми 
номерами: 69:40:0200067:15, 69:40:0200067:17, 69:40:0200068:10, 69:40:0200074:4, 

69:40:0200077:14, 69:40:0200072:1, 69:40:0200072:6, 69:40:0200072:7, 69:40:0200072:9, 
кадастрового квартала 69:40:0200077»

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», законом Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на тер-
ритории Тверской области», постановлением Администрации Тверской области от 13.11.2007 № 335-па «Об утверждении Положения 
о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территори-
ального планирования Тверской области, документов территориального планирования муниципальных образований Тверской обла-

сти», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории горо-
да Твери», постановлением администрации города Твери от 22.02.2017 № 260 «О подготовке документации по планировке террито-
рии линейного объекта «Газоснабжение складского комплекса по адресу: Тверская область, г. Тверь, территория «Технопарк ДКС», 
д. 4 в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 69:40:0200067:15, 69:40:0200067:17, 69:40:0200068:10, 69:40:0200074:4, 
69:40:0200077:14, 69:40:0200072:1, 69:40:0200072:6, 69:40:0200072:7, 69:40:0200072:9, кадастрового квартала 69:40:0200077»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта «Газоснабжение складского комплекса по адре-

су: Тверская область, г. Тверь, территория «Технопарк ДКС», д. 4 в границах земельных участков с кадастровыми номера-
ми: 69:40:0200067:15, 69:40:0200067:17, 69:40:0200068:10, 69:40:0200074:4, 69:40:0200077:14, 69:40:0200072:1, 69:40:0200072:6, 
69:40:0200072:7, 69:40:0200072:9, кадастрового квартала 69:40:0200077» согласно заключению комиссии по землепользованию и за-
стройке города Твери от _____________ о результатах публичных слушаний.

2. Департаменту архитектуры и строительства администрации города Твери обеспечить хранение документации, указанной в 
пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. 

Прокудина.
Глава администрации города Твери А.В. Огоньков
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 13»ноября 2017 года г. Тверь   № 336

О назначении публичных слушаний по проекту решения Тверской городской Думы 
«О внесении изменений в Правила 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 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градострои-
тельной деятельности на территории города Твери», постановлением администрации города Твери от 26.06.2017 
№ 798 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, ут-
вержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71», рассмотрев заявление Королевой Анны 
Михайловны, Ягункина Константина Вадимовича, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0200120:28 (адрес: Тверская область, г. Тверь, ул. Крупской и 2-ой Линейный проезд, 32/1)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Тверской городской Думы «О внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 
02.07.2003 № 71» относительно уточняемой части земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200120:28 
(адрес: Тверская область, г. Тверь, ул. Крупской и 2-ой Линейный проезд, 32/1) – на 18 января 2018 года в 18:00 
часов по адресу: город Тверь, улица Линейная, дом 81 (муниципальное образовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 24).

2. Администрации города Твери в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать 
и провести публичные слушания в порядке, предусмотренном решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 
№ 178 (224) «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопро-
сам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Твери в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Твери А.Б. Корзин

Проект
(внесён Главой администрации города Твери)

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е 

«____»_________ 2017 г. г. Тверь  № _____

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, 
утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

Рассмотрев заявление Королевой Анны Михайловны, Ягункина Константина Вадимовича, в целях реализа-
ции прав и законных интересов правообладателей земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200120:28 
(адрес: Тверская область, г. Тверь, ул. Крупской и 2-ой Линейный проезд, 32/1), Тверская городская Дума решила:

1. Внести в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской город-
ской Думы от 02.07.2003 № 71, следующие изменения:

1.1. В разделе III «Карта градостроительного зонирования города Твери» (границы территориальных зон) из-
менить границы территории, на которую действие градостроительного регламента не распространяется либо не 
устанавливается в результате уменьшения, и введения зоны индивидуальной жилой застройки (Ж-1) по коорди-
натам поворотных точек части земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200120:28, расположенного по 
адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Крупской и 2-ой Линейный проезд, 32/1:

№ точки X Y
1 286920.72 2276946.83
2 286919.88 2276948.00
3 286900.52 2276937.76
4 286900.92 2276937.19

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальных сай-

тах Тверской городской Думы и администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной соб-
ственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов). 

Глава города Твери А.Б. Корзин

Администрация города Твери
в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери 

СООБЩАЕТ:
В соответствии с постановлением Главы города Твери от 13.11.2017 года № 336 – 18 января 2018 года в 18:00 

часов по адресу: город Тверь, улица Линейная, дом 81 (муниципальное образовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 24) состоятся публичные слушания по проекту решения Тверской городской Думы 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Твер-
ской городской Думы от 02.07.2003 № 71» относительно уточняемой части земельного участка с кадастровым но-
мером 69:40:0200120:28 (адрес: Тверская область, г. Тверь, ул. Крупской и 2-ой Линейный проезд, 32/1).

Королева Анна Михайловна, Ягункин Константин Вадимович являются правообладателями земельного 
участка с кадастровым номером 69:40:0200120:28 28 (адрес: Тверская область, г. Тверь, ул. Крупской и 2-ой Ли-
нейный проезд, 32/1).

Администрация города Твери
в лице комиссии по землепользованию  

и застройке города Твери 
СООБЩАЕТ:

 В соответствии с постановлением Главы города Твери от 13 ноября 
2017 года № 335 – 7 декабря 2017 года в 18:00 по адресу: город Тверь, 
площадь Гагарина, дом 3 (администрация Московского района в горо-
де Твери) состоятся публичные слушания по документации по плани-
ровке территории линейного объекта «Газоснабжение складского ком-
плекса по адресу: Тверская область, г. Тверь, территория «Технопарк 
ДКС», д. 4 в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 
69:40:0200067:15, 69:40:0200067:17, 69:40:0200068:10, 69:40:0200074:4, 
69:40:0200077:14, 69:40:0200072:1, 69:40:0200072:6, 69:40:0200072:7, 
69:40:0200072:9, кадастрового квартала 69:40:0200077». 

Ознакомиться с документацией по планировке территории мож-
но в срок до 6 декабря 2017 года, связавшись с руководителем инве-
стиционного проекта ООО «Бизнес-Сервис» Вовненко Вадимом Ге-
оргиевичем по телефону 8-910-532-05-68 (г. Тверь, территория «Техно-
парк ДКС», дом 5), или на официальном сайте администрации города 
Твери в сети «Интернет» (www.tver.ru в разделе «Градостроительство/
Комиссия по землепользованию и застройке г. Твери/ Постановления 
Главы города Твери о назначении публичных слушаний по вопросам 
регулирования градостроительной деятельности»).

Физические и юридические лица вправе направлять свои предло-
жения и замечания по документации по планировке территории вы-
шеназванного линейного объекта, письменные заявки на выступле-
ния в срок до 6 декабря 2017 года в порядке, предусмотренном ст. 3 
Положения о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на 
территории города Твери, утвержденного решением Тверской город-
ской Думы от 28.11.2007 № 178 (224).
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Суть запрашиваемых изменений: изменить границы территории, на которую действие градостроительного 
регламента не распространяется либо не устанавливается в результате уменьшения, и введения зоны индивиду-
альной жилой застройки (Ж-1) по координатам поворотных точек части земельного участка с кадастровым но-
мером 69:40:0200120:28, расположенного по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Крупской и 2-ой Линейный 
проезд, 32/1, с целью по уточнения границ землевладения.

Ознакомиться с проектом решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71» отно-
сительно уточняемой части земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200120:28 (адрес: Тверская область, 
г. Тверь, ул. Крупской и 2-ой Линейный проезд, 32/1), можно в срок до 17 января 2018 года по адресу: г. Тверь, ул. 

Советская, 11, кабинет 46 или на официальном сайте администрации города Твери в сети «Интернет» (www.tver.
ru в разделе «Градостроительство/Комиссия по землепользованию и застройке г. Твери/ Постановления Главы го-
рода Твери о назначении публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности»).

Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по вышеназванному про-
екту решения Тверской городской Думы, письменные заявки на выступления в срок до 17 января 2018 года в по-
рядке, предусмотренном ст. 3 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопро-
сам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери, утвержденного решением Твер-
ской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224).

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 13 » ноября 2017 года  г. Тверь  № 337

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 69:40:0100550:1 (адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. 

Тверь, наб. Затверецкая, д. 48/2)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положе-
ния о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной 
деятельности на территории города Твери», с учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города 
Твери от 22.09.2017 (протокол № 11), рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Спектр 
Строй», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных ин-

тересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100550:1 (адрес: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, наб. Затве-
рецкая, д. 48/2) под блокированную жилую застройку – на 30 ноября 2017 года в 18:00 часов по адресу: город 
Тверь, улица Новая Заря, дом 23 (муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 3).

2. Администрации города Твери в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать 
и провести публичные слушания в порядке, предусмотренном решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 
№ 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопро-
сам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Твери в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Твери А.Б. Корзин

Проект 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 « ____ » ___________ 2017 г. г. Тверь  № ______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100550:1 (адрес: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская область, г. Тверь, наб. Затверецкая, д. 48/2)

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользо-
вания и застройки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на 

основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от ___________ 2017 года о ре-
зультатах публичных слушаний, состоявшихся 30.11.2017, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответ-
ственностью «Спектр Строй»,

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

номером 69:40:0100550:1 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, наб. Затверецкая, д. 48/2) – «блокированная жилая застрой-
ка» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации го-

рода Твери В.А. Прокудина.
Глава администрации города Твери А.В. Огоньков 

Администрация города Твери в лице комиссии  
по землепользованию и застройке города Твери 

СООБЩАЕТ:

В соответствии с постановлением Главы города Твери от 13 ноября 2017 года № 337 – 30 ноября 2017 года в 
18:00 по адресу: город Тверь, улица Новая Заря, дом 23 (муниципальное образовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 3) состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100550:1 (адрес: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, г. Тверь, наб. Затверецкая, д. 48/2) под блокированную жилую застройку в зоне индивидуальной жилой 
застройки (Ж-1). Заявитель – ООО «Спектр Строй».

Ознакомиться с дополнительной информацией по данному вопросу можно в срок до 29 ноября 2017 года в 
ООО «Спектр Строй» (г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 22а, офис 11) или связавшись с представителем ООО «Спектр 
Строй» Фоминой Ириной Петровной по телефону 8-910-640-30-39.

Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
69:40:0100550:1 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, наб. Затверецкая, д. 48/2) под блокированную жилую застройку, пись-
менные заявки на выступления в срок до 29 ноября 2017 года в порядке, предусмотренном ст. 3 Положения о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятель-
ности на территории города Твери, утверждённого решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224).

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка,  
находящегося в государственной собственности Тверской области  

«21» декабря 2017 года 10 час. 00 мин. 

Организатор аукциона: Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области
Адрес: 170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Новоторжская, д.24, тел. 8 (4822) 33 30 47.
Основание для проведения аукциона: 
Лот № 1: распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 

08.11.2017 № 1255 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной собственности Тверской области».

Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, законом Твер-
ской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении государственным имуществом Тверской области», Поряд-
ком отчуждения государственного имущества Тверской области, утвержденным постановлением Администра-
ции Тверской области от 11.10.2005 № 304-па, законом Тверской области от 09.04.2008 № 49-ЗО «О регулиро-
вании отдельных земельных отношений в Тверской области», Положением о Министерстве имущественных и 
земельных отношений Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 
18.10.2011 № 73-пп.

Предмет аукциона
Лот 1: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собствен-

ности Тверской области, общей площадью 12 305 кв.м, с кадастровым номером: 69:40:0200069:139, расположен-
ного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, 
ориентир дом, участок находится примерно в 320 м от ориентира по направлению на восток, почтовый адрес ори-
ентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Малые Перемерки, д. 41.

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: магазины.
Ограничения (обременения) земельного участка: 
- земельный участок находится в водоохранной зоне реки Волги, в прибрежной защитной и береговой поло-

сах р. Волги и ручья без названия, в водоохраной зоне ручья без названия. (Береговая полоса относится к зем-
лям общего пользования (пункт 6 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации). При осуществлении вла-
дения, пользования и распоряжения земельным участком соблюдать условия, установленные Водным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации и Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации;

- земельный участок расположен в санитарно-защитных зонах предприятий и инженерно-транспортных 
коммуникаций;

- земельный участок расположен на территории формирования улицы, в зоне транспортной инфраструкту-
ры (улиц и дороги местного значения, транспортная площадь), часть земельного участка находится в рекреаци-
онной зоне зеленых насаждений общего пользования. При осуществлении владения, пользования и распоряже-
ния земельным участком соблюдать условия, установленные Земельным кодексом Российской Федерации и Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации;

- земельный участок находится в границах третьего пояса зоны санитарной охраны источника питьевого во-
доснабжения;

- значительная часть земельного участка расположена в зоне затопления паводками 1%-ой (10%-ой) обеспе-
ченности р. Волги (131,61 (130,83) мБС) в створе гидропоста г.Тверь;

- земельный участок используется под прохождение воздушных линий связи и электропередачи;
- земельный участок расположен в технических (охранных) зонах инженерных сооружений и коммуникаций;
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предпри-

ятий (организаций) эксплуатационных служб, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, 
технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона обществен-

ных центров.
Функциональная зона в соответствии с генеральным планом города Твери: общественно деловая зона (много-

функциональных общественных центров), зона транспортной инфраструктуры (улиц и дороги местного значе-
ния, транспортная площадь), рекреационная зона (зеленых насаждений общего пользования), санитарно-защит-
ная зона предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций, водоохранная зона. 

Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства:
1. Предельные размеры земельных участков:
- максимальная площадь земельного участка для нежилых зданий - не регламентируется;
- минимальная площадь земельного участка для нежилых зданий - 200 кв. м;
- максимальная площадь земельных участков для среднеэтажных жилых домов - не регламентируется;
- минимальная площадь земельных участков для среднеэтажных жилых домов - 800 кв. м;
- максимальная площадь для земельных участков малоэтажных многоквартирных жилых домов - не регла-

ментируется;
- минимальная площадь для земельных участков малоэтажных многоквартирных жилых домов - 700 кв. м;
- максимальная площадь для земельных участков блокированных жилых домов - не регламентируется;
- минимальная площадь для земельных участков блокированных жилых домов - 600 кв. м;
- максимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального хозяйства и инженер-

ной инфраструктуры, не являющихся линейными, - не регламентируется;
- минимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального хозяйства и инженер-

ной инфраструктуры, не являющихся линейными, - 1 кв. м.
2. Параметры застройки для нежилых зданий:
- коэффициент застройки земельного участка (Кз) - 0,6;
- максимальная этажность - 7 этажей;
- максимальная высота - 29,4 метра;
- как исключение: шпили, флагштоки - без ограничения.

Примечание:
- здание дошкольной образовательной организации должно быть высотой в 2 этажа.
В условиях плотной жилой застройки и недостатка площадей, допускается строительство зданий дошкольной 

образовательной организации высотой в 3 этажа;
- этажность здания общеобразовательной организации не должна превышать 3 этажей. В условиях плотной 

застройки допускается проектирование учреждений высотой в 4 этажа;
- высота зданий дошкольной образовательной организации, общеобразовательной организации и объектов 

здравоохранения определяется проектом;
- этажность зданий объектов здравоохранения определяется в соответствии с требованиями к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность.
Отступы:
Минимальные отступы от границ земельных участков - 2 метра от выступающих конструктивных элементов 

здания (крыльца, приямки, отмостка и т.д.).
В условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц.
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие границы за-

стройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельно-
го участка.

Здания дошкольных образовательных организаций следует размещать на внутриквартальных территориях 
жилых микрорайонов, удаленных от городских улиц, межквартальных проездов на расстояние, обеспечивающее 
уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха требованиям санитарных правил и нормативов. От границы 
участка дошкольной образовательной организации до проезда должно быть не менее 25 м.

Здание общеобразовательной организации следует размещать на самостоятельном земельном участке с от-
ступом от красной линии не менее 25 м.

При расположении зданий профессиональных образовательных организаций и образовательных организа-
ций высшего образования вблизи скоростных дорог и магистральных улиц следует предусматривать отступ от 
границы проезжей части не менее 50 м, при этом общежития рекомендуется размещать в глубине территории.

Культовые сооружения размещать с отступом от красной линии не менее 3 м. При реконструкции и в райо-
нах затесненной застройки это расстояние может быть сокращено.

Открытые бассейны размещать с отступом, м, не менее:
- от красной линии - 15;
- от территорий медицинских, дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, а также 

жилых зданий и автостоянок - 100.
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие границы за-

стройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельно-
го участка.

3. Параметры застройки для среднеэтажных жилых домов:
- максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) для жилых домов с этажностью:

Этажность Коэффициент застройки земельного участка
5 0,38
6 0,38
7 0,30
8 0,30

- максимальный коэффициент плотности застройки (Кпз) земельного участка для жилых домов с этажностью:
Этажность Коэффициент плотности застройки земельного участка

5 1,90
6 2,28
7 2,10
8 2,40

- максимальная этажность - 8 этажей;
- максимальная высота - 30 метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без ограничения.
Отступы:
Отступ от красных линий для жилых зданий с квартирами в первых этажах - 5 м. По красной линии допуска-

ется размещать жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественно-
го назначения, кроме образовательных организаций, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся 
застройки - жилые здания с квартирами в первых этажах.

Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие границы за-
стройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельно-
го участка.

При озеленении придомовой территории жилых зданий необходимо учитывать, что расстояние от стен жи-
лых домов до оси стволов деревьев с кроной диаметром до 5 м должно составлять не менее 5 м. Для деревьев боль-
шего размера расстояние должно быть более 5 м, для кустарников - 1,5 м. Высота кустарников не должна превы-
шать нижнего края оконного проема помещений первого этажа.

4. Параметры застройки для малоэтажных многоквартирных жилых домов:
- максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) для жилых домов с этажностью:

Этажность Коэффициент застройки земельного участка
1 0,76
2 0,61
3 0,46
4 0,46

- максимальный коэффициент плотности застройки (Кпз) земельного участка для жилых домов с этажностью:
Этажность Коэффициент плотности застройки земельного участка

1 0,76
2 1,22
3 1,38
4 1,84

- максимальная этажность - 4 этажа;
- максимальная высота - 15 метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без ограничения.
Отступы:
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Отступ от красных линий для жилых зданий с квартирами в первых этажах - 5 м. По красной линии допуска-
ется размещать жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественно-
го назначения, кроме образовательных организаций, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся 
застройки - жилые здания с квартирами в первых этажах.

Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие границы за-
стройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельно-
го участка.

При озеленении придомовой территории жилых зданий необходимо учитывать, что расстояние от стен жи-
лых домов до оси стволов деревьев с кроной диаметром до 5 м должно составлять не менее 5 м. Для деревьев боль-
шего размера расстояние должно быть более 5 м, для кустарников - 1,5 м. Высота кустарников не должна превы-
шать нижнего края оконного проема помещений первого этажа

5. Параметры застройки для блокированных жилых домов:
- максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) при застройке блокированными жилыми 

домами с этажностью:
Этажность Коэффициент застройки земельного участка

2 0,68
3 0,60

- максимальный коэффициент плотности застройки (Кпз) земельного участка блокированными жилыми до-
мами с этажностью:

Этажность Коэффициент плотности застройки земельного участка
2 1,36
3 1,80

- максимальная этажность блокированного жилого дома - 3 этажа;
- максимальная высота блокированного жилого дома - 13 метров;
Отступы:
Блокированный жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии 

проездов не менее чем на 3 м.
В условиях сложившейся застройки допускается размещение блокированных жилых домов по красной ли-

нии улиц.
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие границы за-

стройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельно-
го участка.

6. Параметры застройки для размещения объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструкту-
ры, не являющихся линейными:

- максимальный коэффициент застройки - 0,8 от площади земельного участка;
- минимальные отступы от границ земельных участков - в соответствии с действующим законодательством;
- максимальная этажность - 1 этаж;
- максимальная высота - в соответствии с действующим законодательством.
7. Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории:
блокированных жилых домов:
- площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - 0,7 кв. м/чел.;
- для отдыха взрослого населения - 0,1 кв. м/чел.;
- для занятий физкультурой - 2,0 кв. м/чел.;
- для хозяйственных целей и выгула собак - 0,3 кв. м/чел.;
малоэтажных многоквартирных и среднеэтажных жилых домов:
- площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - 0,7 кв. м/чел.;
- для отдыха взрослого населения - 0,1 кв. м/чел.;
- для занятий физкультурой - 2,0 кв. м/чел.;
- для хозяйственных целей и выгула собак - 0,3 кв. м/чел.;
для временной стоянки (парковки) автотранспорта - 2,0 кв. м/чел.
8. Требования к хранению автомобилей.
Для среднеэтажных и малоэтажных многоквартирных жилых домов количество мест для постоянного хране-

ния автомобилей определяется в соответствии с нормативами.
Для блокированных жилых домов стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведенного участка.
9. Расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на приобъектных стоянках у не-

жилых зданий:
- магазины, торговые центры, универмаги с площадью торговых залов более 200 кв. м - 10 машино-мест на 

100 кв. м торговой площади;
- магазины с площадью торговых залов менее 200 кв. м - расчет машино-мест по заданию на проектирование;
- музеи, выставочные залы, кинотеатры на 100 мест или единовременных посетителей - 22 машино-места;
- административно-общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические учреждения на 100 ра-

ботающих - 29 машино-мест;
- больницы на 100 коек - 7 машино-мест;
- поликлиники на 100 посещений - 4 машино-места;
- предприятия бытового обслуживания на 300 кв. метров общей площади - 14 машино-мест;
- спортивные объекты на 100 мест - 7 машино-мест;
- парки культуры и отдыха на 100 единовременных посетителей - 10 машино-мест;
- рынки на 50 торговых мест - 36 машино-мест;
- рестораны, кафе общегородского значения, клубы на 100 мест - 22 машино-места;
- гостиницы на 100 мест - 12 машино-мест.
10. Требования к разделу земельного участка.
В случае раздела земельного участка должны быть выполнены условия соблюдения минимальной норматив-

ной площади каждого вновь образуемого земельного участка с подъездом и подходом от земель общего пользо-
вания, в том числе путем установления сервитута.

11. Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, 
размещаемых на территории земельных участков - 5.

 Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения:

1) Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО «Тверь Водоканал» И.02.ТРВК.ПТД-
05092017-0024): 

Подключение к сетям водоснабжения возможно к водопроводу п. Большие Перемерки и п. Керамический 
завод от существующего магистрального водопровода Д=600 мм на пересечении наб. Лазури, ул. Орджоникид-
зе, далее по Московскому шоссе до п. Керамический завод, далее по Московскому шоссе до очистных сооруже-
ний канализации, далее до существующего водопровода Д=300мм по ул. Склизкова (мероприятия по закольцов-
ке внесены в адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модерни-
зации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и отведения ООО «Тверь Водоканал» 
на 2018-2024 годв. ИП не утверждена). 

1. Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность):
- хозяйственно-питьевые нужды – 2,0 м3/сут.
Подключение к сетям водоотведения возможно в приемную чашу очистных сооружений города Твери.
Максимальная нагрузка в точке подключения к сети водоотведения (предельная свободная мощность):
- хозяйственно-бытовые стоки – 2,0 м3/сут.
2. Срок подключения объекта капитального строительства:
- не позднее срока окончания и (или) выполнения настоящих технических условий, с учетом их возможного 

изменения, а также продления их срока действия;
3. Срок действия технических условий: 3 года со дня выдачи;
4. Плата за подключение (технологическое присоединение):
плата за подключение к центральной системе водоснабжения и водоотведения на период действия до 

31.12.2017 определяется с учетом тарифов на подключение (технологическое присоединение), установленных 
приказом Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 19.12.2016 № 240-
нп и составляет:

за подключение к центральной системе водоснабжения:

№ п/п Наименование Единица измерений Ставка тарифа (без учета НДС)

1. Базовая ставка тарифа на протяженность сетей тыс. руб./км 2 738,543

2. Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей

2.1. коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее - 0,59

2.2. коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) - 0,79

2.3. коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) - 0,91

2.4. коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) - 1,21

2.5. коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) - 1,32

3. Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку тыс. руб./куб. м/сут. 4,011

за подключение к центральной системе водоотведения:

N п/п Наименование Единица измерений Ставка тарифа (без учета НДС)

1. Базовая ставка тарифа на протяженность сетей тыс. руб./км 4 378,410

2. Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей

2.1. коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее - 0,00

2.2. коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) - 0,00

2.3. коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) - 0,97

2.4. коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) - 0,99

2.5. коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) - 1,01

3. Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку тыс. руб./куб. м/сут. 4,011

2) Подключение к сетям газоснабжения (письмо АО «Газпром газораспределение Тверь» исх. от 08.09.2017 № 
04/5673): отсутствует возможность подключения.

3) Подключение к сетям теплоснабжения (письмо ООО «Тверская генерация» исх. от 13.10.2017 № ТУ-01/02-
4655): отсутствует возможность подключения.

Начальная цена ежегодного размера арендной платы: 2 837 000 (два миллиона восемьсот тридцать семь тысяч) 

рублей 00 копеек (без НДС).
Шаг аукциона: 85 110 (восемьдесят пять тысяч сто десять) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 567 400 (пятьсот шестьдесят семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек. 
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора аукциона с 09-00 до 12-
30 и с 13-30 до 17-00 по рабочим дням, начиная с «17» ноября 2017 года по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.24, 
2 этаж, каб. 204.

Телефоны для справок: 8 (4822) 33-12-54.
Е-mail: min_imushestvo@web.region.tver.ru
Срок окончания приема заявок: «    18» декабря 2017 года в 17-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится «19» декабря 2017 года по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Но-

воторжская, д.24.
АУКЦИОН состоится «21» декабря 2017 года в 10-00 часов по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.24, каб. 204.
Перед началом аукциона «21» декабря 2017 года проводится регистрация участников аукциона. 
Начало регистрации в 09-50 часов, окончание регистрации в 10-00 часов.
Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.24, каб.204.
Подведение итогов аукциона осуществляется «21» декабря 2017 года в помещении проведения аукциона по адре-

су: ул. Новоторжская, д.24, каб.204.

Порядок приема и рассмотрения заявок на участие в аукционе
 Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, по-

ступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором аукциона в журнале приема зая-

вок с присвоением каждой заявки номера и с указанием даты и времени подачи документов. На экземпляре за-
явки с прилагаемыми к ней документами, поданными на участие в аукционе, Организатором аукциона делается 
отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов. 

В день рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатор аукциона рассматривает заявки и документы 
заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатор аукциона принимает решение о 
признании заявителей участниками аукциона или об отказе заявителям в допуске к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-

дений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участ-
ка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющего-
ся юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукци-
она обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение № 1 к извещению). Представление заявки на уча-
стие в аукционе не по установленной в извещении о проведении аукциона форме будет считаться непредставле-
нием заявки на участие в аукционе.

2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо.

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
 Заявка на участие в аукционе с прилагаемыми документами подается в письменной форме. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Все листы заявки и документов, представляемых одновременно с заявкой должны быть прошиты, пронумеро-

ваны, а также подписаны заявителем или его представителем на обратной стороне на месте прошивки.

Порядок перечисления задатка
Для участия в аукционе заявитель перечисляется задаток единым платежом до даты рассмотрения заявок 

(включительно) по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Тверской области (Министерство имущественных и земельных отношений Тверской 

области л/сч 05362000600) ИНН 6905003320 КПП 695001001 Отделение Тверь г. Тверь БИК: 042809001 Р/сч. 
40302810000002000001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо указать дату проведения аукциона и но-
мер лота. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора аукциона, является выпи-
ска со счета Организатора аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по оплате права на заключение 
договора аренды земельного участка. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема зая-
вок на участие в аукционе. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 3 ра-
бочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса РФ, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального раз-

мера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аук-

ционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если го-
товы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера 
арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

д) после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера аренд-
ной платы участники аукциона вправе заявлять свой размер арендной платы. Соответствующая заявка осущест-
вляется участником аукциона путем поднятия билета и оглашения предлагаемого размера арендной платы. При 
этом размер, на который участник аукциона предлагает повысить арендную плату, должен быть кратен «шагу 
аукциона»;

е) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аук-
ционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка, называет размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

Аукцион признаётся несостоявшимся в случае, если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допу-

ске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукцио-
на только одного заявителя;

б) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукцио-
не или не подано ни одной заявки на участие в аукционе;

в) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы бо-
лее высокую цену предмета аукциона.

Порядок осмотра земельных участков на местности
Осмотр земельного участка производится заявителями бесплатно и самостоятельно.

Заключительные положения
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается Организа-

тором аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остает-
ся у Организатора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности Тверской области, заключаемого по 
результатам аукциона. С проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться на официальном 
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сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.

Со сведениями, не указанными в настоящем извещении, заявители могут ознакомиться по адресу: г. Тверь, 
ул. Новоторжская, д.24, каб.102. Контактное лицо – Струев Владимир Владимирович, тел. 8 (4822) 33-12-54.

Приложение № 1 к Извещению
ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчеркнуть)
ФИО / Наименование претендента______________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________________

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:______________________________________________________
серия _____________ № ___________________ выдан «____» ______________________ _________ г.
_____________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения____________________________________ телефон _____________________________
место регистрации __________________________ место проживания___________________________
ИНН __________________________.
 
 для индивидуальных предпринимателей:
Документ о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: _________
______________________________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
ОГРНИП ______________________.

для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица:____________________ 
___________________________________________________________________________________

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
 ОГРН _________________________________________________
Должность, ФИО руководителя____________________________________________________________
Адрес местонахождения _________________________________________________________________
Почтовый адрес ________________________________________________________________________
ИНН_____________________________ КПП _______________________________________________
Телефон ___________________________________ Факс _______________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка)
расчетный счет №______________________________________________________________________

лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________ КПП банка ______________________________________
Представитель претендента _______________________________________________________________
 Действует на основании доверенности _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________

 (номер, дата, кем выдана) 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

принял решение об участии в аукционе, назначенном на «__»_________201__ г. на __ часов ___ минут, на 
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности Твер-
ской области. Местоположение земельного участка: ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
______________________ 

Площадь земельного участка ______ кв.м. Кадастровый номер земельного участка _______________. 
С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлен.

Обязуется соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аук-
циона, размещенного на официальном сайте Российской Федерации в информационно телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.

В случае признания претендента победителем аукциона, принимает на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона;
- заключить с Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области договор аренды зе-

мельного участка, находящегося в государственной собственности Тверской области, заключаемого по результа-
там торгов (далее – договор аренды) в срок, установленный законодательством Российской Федерации.

- в полном объеме выполнять все установленные договором аренды существенные условия.
В случае признания победителем аукциона и отказа от заключения договора аренды, согласен с тем, что сум-

ма внесенного задатка возврату не подлежит.

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 
 МП (при наличии)

Дата «____» ____________________ 20___ г. 

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о прове-

дении аукциона на право заключения договоров аренды нежилых помещений 12 декабря 2017 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-
рода Твери.

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170100, г.Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. 
Контактные телефоны: 34 82 46, 34 35 41, 35 91 11.
 Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 12.12.2017 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Ново-

торжская, д.1, 2 этаж, каб. 234.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 
На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

 № Ло 
та  Наименование, адрес Площадь, 

кв.м

Срок дей-
ствия догово-

ра аренды

Нач. цена аукци-
она – рын. аренд. 
плата в месяц, без 

НДС (руб.)

 Целевое назначение

Сумма за-
датка, 

без НДС 
(руб.)

Техническое 
состояние

1 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Громова, дом 7, корпус 1 (нежилое помещение № V, 1 этаж, к.1-8) 69:40:0300348:322 
РМС 3373 п.408 от 28.03.2017

 41,5  3 года  15036,7 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 18 044 Удовлетвори-
тельное

2 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Пе-
тербургское шоссе, дом 29 (нежилое помещение I, 1 этаж, комнаты 4-9, 11-13) 
69:40:0100216:98 РМС 2946 п.2181 от 26.12.2016

 104,7  3 года  34005,51 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 40 807 Удовлетворите-
льное

3 Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, де-
ревня Большие Перемерки, дом 20 (нежилое строение, 1 этаж, к.1-5, 7-11,13,14) 
69:40:02:00:057:0025:1/001203/37:10000/А-1 РМС 69295 п.408 от 28.03.2017

 251,2  3 года  62405,62 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 74 887 Удовлетвори-
тельное

4** Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Со-
ветская, дом 25 (административное здание, 3 этаж, комнаты 21, 22) 69:40:0400062:2:16 
РМС 3883 п.2181 от 26.12.2016

 39,1  11 мес.  22307,33 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 26 769 Удовлетворите-
льное

5 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Бе-
беля, дом 4/43 (1 этаж, комнаты 1-22) 69:40:04:00:028:0004:1/000489/37:10004/А РМС 
78850 п.2181 от 26.12.2016

 257,0  3 года  118 027,25 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 141 633 Удовлетвори-
тельное

6 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Громова, дом 34 (нежилые помещения 1 этажа, к. 1-6) 69:40:0300347:2162 РМС 3307 
п. 584 от 07.04.2016

 41,8  3 года  13460,02 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 16 152 Удовлетвори-
тельное

7 Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, набе-
режная Афанасия Никитина, дом 44а (административное здание,1 этаж, комнаты 1-4) 
69:40:0100278:46 РМС 2633 п. 2181 от 26.12.2016 

 73,4  3 года  21259,58 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 25511 Удовлетвори-
тельное

8 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Учительская, дом 13/34 (нежилое помещение IV , 1 этаж к. 45) 
69:40:0400020:19:10/2РМС 81315 п.1163 от 08.07.2016

 75,6  3 года  14073,7 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 16 888 Удовлетвори-
тельное

9 Нежилое помещение II – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, про-
спект Чайковского, дом 44, корпус 3 (подвал к. 1-5) 69:40:0400096:597 РМС 2866 
п.1163 от 08.07.2016

 93,3  3 года  21523,38/ 230,69 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 25 828 Удовлетвори-
тельное

10 Нежилое помещение 1-го этажа № 1-9 – Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, бульвар Гусева, дом 7 (1 этаж, к. 1-9) РМС 59728 п.1163- 08.07.2016 
69:40:0200102:374 

 66,8  3 года  26 720,0 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 32064 Удовлетвори-
тельное

11 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Ор-
джоникидзе, дом 53, корпус 3 (нежилое помещение I ,1 этаж, к. 1-11) 69:40:0200044:270 
РМС 3126 п.1163 от 08.07.2016

 89,8  3 года  27838,9 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 33 407 Удовлетвори-
тельное

12 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект 
Победы, дом 39/43 (подвал, нежилое помещение II, к. 20-22) 69:40:0200022:0056:1/0112
11/37:10001/А РМС 82365 п.1163 от 08.07.2016

 36,1  3 года  9191,78 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 11 030 Удовлетвори-
тельное

13 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ули-
ца Ржевская, дом 12а (нежилое помещение II , 1 этаж, к.42) 69:40:0300059:2142 РМС 
77678 п.1163 от 08.07.2016

 58,1  3 года  14 833,51 без ограничений по видам деятель-
ности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 17 800 Удовлетворите-
льное

** помещения расположены в зданиях, которые являются объектами культурного наследия 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любо-

го заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не позднее 01.12.2017, предостав-
ляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получе-
ния соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. Тверь, ул. 
Новоторжская, д. 1, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера те-
лефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. 

Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 
Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт Российской 

Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, размер задатка
 В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона 

устанавливает требование о внесении задатка.
 Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной пла-

ты (без НДС). Задаток НДС не облагается.
 Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 12.12.2017.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 01.12.2017. Дата начала подачи 

заявок на участие в аукционе: 15.11.2017.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 07.12.2017 в 17-00.

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о прове-

дении аукциона на право заключения договоров аренды нежилых помещений 13 декабря 2017 года 

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-
рода Твери.

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170100, г.Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. Адрес 
электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 34-82-46, 34-35-
41, 35-91-11. Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 13.12.2017 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. 
Новоторжская, д.1, 2 этаж, каб. 234.

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 
На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

 № 
Ло 
та

 Наименование, адрес
Пло-
щадь, 
кв.м

Срок 
дей-
ствия 

догово-
ра арен-

ды

Нач. цена аук-
циона – рын. 

аренд. плата в 
месяц, без НДС 

(руб.)

 Целевое назначение

Сумма за-
датка, 

без НДС 
(руб.)

Техническое 
состояние

1 Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект 
Победы, д. 65 (нежилое помещение I, 1 этаж, к. 2-9) 69:40:0200027:23:10/4

 30,8  11 мес.  10 250,86 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 12 301 Удовлетвори-
тельное

2 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Твер-
ской проспект, дом 18 (нежилое помещение №III, цокольный этаж, к.1-6) 69:40:04:00:05
8:0001:1/002644/37:10005/А 

71,7  3 года  34942,28 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 41 391 Удовлетвори-
тель-ное

3 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Волоко-
ламский проспект, дом б/н (тепловой узел, 1 этаж, к. 1) 69:40:0400089:6:10 

 17,2  11 мес.  2865,86 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 3 439 Удовлетвори-
тельное

4 Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ули-
ца Вагжанова, дом 12 (нежилое помещение III, 1 этаж, к.1) 69:40:02:00:014:0003:1/00
1544/37/10002/А, 

 11,5  3 года  3281,3 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 3 938 Удовлетвори-
тельное

5 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Но-
воторжская, дом 22 корпус 1 (нежилое помещение IV, 1 этаж, к.27, 28, 28а, 29-33, 36, 37, 
39, 40, 42) 69:40:0400059:15:6/2 

 240,4  3 года  93 075,67 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 111 691 Удовлетвори-
тельное

6 Нежилые помещения– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, пр. Ка-
линина, д.11 (нежилые помещения 1-го этажа,1 этаж, к.15, 15а) 69:40:03:00:083:0001
:1\005297\37:10006\А

11,3  11 мес.  4746,11 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 5696 Удовлетвори-
тельное

7 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ул. Стро-
ителей, д.8, корп. 1 (2 этаж, к. 4а) 69:40:03:00:095:0041:1\019003\37:10008\А-1

8,1  11 мес.  2993,76 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 3 593 Удовлетвори-
тельное

8 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, шоссе Пе-
тербургское, д.60 (нежилое помещение II,1 этаж, к. 2, 3) 69:40:0100180:4622

8,8  11 мес.  3872,53 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 4 647 Удовлетвори-
тельное

9 Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ул. Паши 
Савельевой, д.31 (нежилое помещение II, 2 этаж, к. 43, 44) 69:40:0100033:766

14,6  11 мес.  5258,19 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 6 310 Удовлетвори-
тельное

10 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ул. Рихар-
да Зорге, д. 3а (нежилое строение, литера Б, 1 этаж, к.4,5) 69:40:0300057:4:13

 82,3  11 мес.  18931,47 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 22 718 Удовлетвори-
тельное

11* Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ули-
ца Паши Савельевой, дом 31 - нежилые помещения VII, 1 этаж, к. 1-10,19,25,26,32 – 
249,6 кв.м, 69:40:0100033:4202 - нежилые помещения II, 2 этаж, к.1-11,13,18-21 – 435,7 
кв.м, 69:40:0100033:766

 685,3  5лет.  210599,54 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 252 719 Удовлетвори-
тельное

12 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, пр-т Твер-
ской, дом 18 (нежилое помещение II, IV, цокольный этаж №1) 69:40:0400058:348

 206,9  3 года  110 931,43 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 133 118 Удовлетвори-
тельное

* требуется изготовление кадастрового паспорта помещения для государственной регистрации договора арен-
ды.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любо-

го заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не позднее 04.12.2017, предостав-
ляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получе-
ния соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. Тверь, ул. 
Новоторжская, д. 1, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера те-
лефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. 

Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 
Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт Российской 

Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, размер задатка
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона 

устанавливает требование о внесении задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы 

(без НДС). Задаток НДС не облагается.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 13.12.2017. Органи-

затор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 01.12.2017. Дата начала подачи заявок на 
участие в аукционе: 16.11.2017. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 08.12.2017 
в 17-00.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы администрации города Твери, председатель комиссии по землепользованию и застрой-

ке города Твери
_________________ В.А. Прокудин
 «__16___»______11_______ 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

 « 26 » октября 2017 г.
Полное наименование объекта: 
- земельный участок с кадастровым номером 69:40:0400098:8 площадью 322 кв.м от общей площади 2760 кв.м 

из земель населенных пунктов (почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Фадеева, д. 15) в Цен-
тральном районе города Твери; 

- земельный участок с кадастровым номером 69:40:0400098:41, площадью 13 кв.м от общей площади 27 кв.м 
из земель населенных пунктов (почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, Центральный р-н, автоко-
оператив № 1, номер дома № 15) в Центральном районе города Твери; 

- земельный участок с кадастровым номером 69:40:0400098:45, площадью 163 кв.м от общей площади 1057 
кв.м из земель населенных пунктов (почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, а/к № 1 Центрально-
го района) в Центральном районе города Твери. 

почтовый адрес ориентира: в районе а/к № 1 Центрального района, ул. Фадеева, д. № 15 Центрального рай-
она г. Твери

Перечень проведенных общественных слушаний:
15 сентября 2017 года, протокол № 2-17
(даты проведения и номера протоколов слушаний)
Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений: 
нет
В период общественных слушаний осуществлены:
публикация:
— в газете «Вся Тверь» от 15 августа 2017 г. № 91 (909)
— на официальном сайте в сети Интернет администрации муниципального образования «город Тверь»
(наименование средства массовой информации, дата)
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ответов на запросы граждан и их объединений: нет 
(даты и номера исходящих)
организация экспозиции: 
— во время общественных слушаний 15.09.2017
(место и время проведения)

дополнительное информирование о проведении общественных слушаний: 
— нет
 (наименование средств массовой информации, дата, другие способы информирования)
В ходе общественных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следую-

щие замечания и предложения:

№ п/п Замечания и предложения
нет

Перечень отклоненных замечаний и предложений: нет

Рекомендуемые варианты решений: 
Рекомендовать Главе администрации города Твери принять решение об установлении постоянного публич-

ного сервитута в отношении части земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400098:8, площадью 322 
кв.м, части земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400098:41, площадью 13 кв.м, части земельного 
участка с кадастровым номером 69:40:0400098:45, площадью 163 кв.м из земель населенных пунктов в Централь-
ном районе города Твери с целью осуществления ремонтных работ тепловых сетей на участке между ЦТП «Во-
локоламский-26» и ТК-15Б.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.11.2017 г. Тверь  № 1516

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 18.07.2014 
№ 813 «Об определении теплоснабжающей организации, уполномоченной содержать 

и обслуживать бесхозяйные тепловые сети»

Руководствуясь статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 15 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом города Твери, в целях надежной эксплуатации си-
стем инженерного обеспечения 

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Внести в постановление администрации города Твери от 18.07.2014 № 813 «Об определении теплоснабжа-
ющей организации, уполномоченной содержать и обслуживать бесхозяйные тепловые сети» (далее - Постанов-
ление) изменение, дополнив Перечень бесхозяйных сетей теплоснабжения, передаваемых на обслуживание ООО 
«Тверская генерация» (приложение № 1 к Постановлению), пунктом 850 следующего содержания:

«
850 т/т между корпусом 2 и корпусом 3 дома № 9 на ул. Виноградова 31001 2d = 114 7,65 2007 подземная

 ».
2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» обратиться в Главное 

управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области для включения затрат на содержание и 
обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тариф общества с ограниченной ответственностью «Тверская гене-
рация» на следующий период регулирования.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 от 14.11.2017 г. Тверь  № 1517

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0200004:304 (адрес (описание 

местоположения): Тверская область, г. Тверь, ул. Мукомольная 1-я, д. 2, установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится примерно в 20 м от ориентира по направлению на запад), 
69:40:0200004:305 (адрес (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, 
ул. Мукомольная 1-я, д. 2, установлено относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 20 м от 
ориентира по направлению на запад)

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользо-

вания и застройки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, на ос-
новании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 26.10.2017 о результатах пу-
бличных слушаний, состоявшихся 05.10.2017, рассмотрев заявление департамента управления имуществом и зе-
мельными ресурсами администрации города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровы-

ми номерами 69:40:0200004:304 (адрес (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, ул. Мукомольная 
1-я, д. 2, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Уча-
сток находится примерно в 20 м от ориентира по направлению на запад), 69:40:0200004:305 (адрес (описание ме-
стоположения): Тверская область, г. Тверь, ул. Мукомольная 1-я, д. 2, установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 20 м от ориентира по 
направлению на запад) – «обслуживание автотранспорта» в территориальной зоне общественных центров (ОЦ).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации го-

рода Твери В.А. Прокудина.
Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.11.2017  г. Тверь  № 1524

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

Рассмотрев заявления Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области, в це-
лях соблюдения прав и законных интересов правообладателя земельных участков с кадастровыми номерами 
69:40:0400001:1 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, наб. Краснофлотская), 69:40:0400001:9 (адрес: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, наб. 
Краснофлотская), 69:40:0400001:11 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 10 м от ориентира по направлению на север. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Беляковский, д. 41), в соответствии со статьями 31-33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 
(224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам ре-
гулирования градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением администрации го-
рода Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по землепользованию и застройке города Твери», Уставом города 
Твери, с учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 26.10.2017 (протокол № 12)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери в срок до 22 января 2018 года подготовить проект 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской 
городской Думы от 02.07.2003 № 71 (далее – проект Решения), относительно земельных участков с кадастровы-
ми номерами 69:40:0400001:1 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, наб. Краснофлотская), 69:40:0400001:9 (адрес: установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. 
Тверь, наб. Краснофлотская), 69:40:0400001:11 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 10 м от ориентира по направлению на 
север. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Беляковский, д. 41) и представить его в депар-
тамент архитектуры и строительства администрации города Твери.

2. Департаменту архитектуры и строительства:
2.1. Провести проверку проекта Решения на соответствие требованиям и документам, указанным в части 9 

статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
2.2. По результатам проверки направить проект Решения Главе города Твери для принятия решения о прове-

дении публичных слушаний или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указан-
ным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в комиссию по землепользованию 
и застройке города Твери на доработку.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации го-

рода Твери В.А. Прокудина.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 2 апреля 2018 года.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.11.2017  г. Тверь  № 1537

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

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений», на основании постанов-
ления администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении Порядка определения платы за ока-
зание услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений го-
рода Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Твери от 16.04.2014 № 474 «Об установлении цен на плат-
ные услуги в МБУ ДК «Химволокно» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. в пункте 2 Постановления исключить слова «(О.В. Жукова)»;
1.2. изложить приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Твери от 25.08.2014 № 984 «Об установ-

лении цены на платную услугу «Клубное формирование Школа телевидения «Тверь Юн ТВ» в МБУ ДК «Хим-
волокно».

3. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери осуществлять контроль 
за применением установленных цен, за размещением настоящего постановления на официальном сайте учреж-
дения.

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.
Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери от 16.11.2017 № 1537
 «Приложение к постановлению администрации города Твери от «16» апреля 2014 № 474

Цены на платные услуги в муниципальном бюджетном учреждении  
Дворец культуры «Химволокно»

№ п/п Наименование услуги Единица измерения Цена, руб.

1 Клубное формирование изостудия «Зебра» с 1 чел. за 60 мин. 175,00

2 Клубное формирование студия декоративно-прикладного искусства «Колибри» с 1 чел. за 60 мин. 225,00

3 Клубное формирование студия танца «Шоколад» с 1 чел. за 60 мин. 200,00

4 Клубное формирование «Школа бального танца танцевально-спортивного клуба Олимп» с 1 чел. за 60 мин. 175,00

5 Клубное формирование шоу-балет восточного танца «Амрапали» с 1 чел. за 60 мин. 137,50

6 Клубное формирование школа-студия восточного танца «Амрапали» с 1 чел. за 60 мин. 137,50

7 Клубное формирование студия вокал-дэнс «Ассорти» с 1 чел. за 60 мин. 150,00

8 Клубное формирование студия шоу-балет «Трэвэл» с 1 чел. за 60 мин. 150,00

9 Клубное формирование хореографическая студия «Хорошки» с 1 чел. за 60 мин. 112,50

10 Клубное формирование рок-клуб «Гагарин» с 1 чел. за 60 мин. 177,00

11 Клубное формирование хоровая школа-студия «Гармония» с 1 чел. за 60 мин. 175,00

12 Клубное формирование хореографическая студия «Араз» с 1 чел. за 60 мин. 200,00

13 Клубное формирование хореографическая студия «Мой Дагестан» с 1 чел. за 60 мин. 200,00

14 Клубное формирование хореографическая студия «Варданак» с 1 чел. за 60 мин. 150,00

15 Клубное формирование вокально-хореографическая студия «Живой свет+» (Карапузы) с 1 чел. за 60 мин. 112,50

16 Клубное формирование вокально-хореографическая студия «Живой свет+» (Карамельки) с 1 чел. за 60 мин. 100,00

17 Клубное формирование вокально-хореографическая студия «Живой свет+» (Волшебники) с 1 чел. за 60 мин. 100,00

18 Клубное формирование вокальная студия «Solo Way+» с 1 чел. за 60 мин. 175,00

19 Клубное формирование Школа телевидения «Тверь Юн ТВ» с 1 чел. за 60 мин. 212,50

20 Клубное формирование студия игры на музыкальных инструментах (гитара) с 1 чел. за 60 мин. 250,00

21 Организация и проведение творческих вечеров, концертов, дискотек, смотров, фестивалей и конкурсов профессиональных коллективов, юбилейных тор-
жеств и др.

за 60 мин. мероприятия 5000,00

22 Постановка голоса для вокальных номеров (индивидуальное занятие) с 1 чел. за 60 мин. 250,00

23 Мастер-класс по изготовлению традиционной тряпичной куклы с 1 чел. за 60 мин. 70,00

24 Детская игровая программа с 1 чел. за 60 мин. 100,00

25 Лекционно-просветительская программа с 1 чел. за 60 мин. 100,00

26 Концертная программа в Большом зале с 1 чел. за 60 мин. 100,00

27 Концертная программа в Красном зале с 1 чел. за 60 мин. 50,00

28 Танцевальный вечер «Для тех, кто годы не считает» с 1 чел. за 180 мин. 150,00

 .»
И.о. начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери Е.И. Петров

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.11.2017 г. Тверь  № 1538

Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери
и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об ут-
верждении Положения об организации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе и 
Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций 
открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», пунктом 5 статьи 44 Устава города Твери, 
решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверждении Положения о порядке владения, поль-
зования, и распоряжения муниципальным имуществом города Твери», решением Тверской городской Думы от 
05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Твери», реше-
нием Тверской городской Думы от 23.11.2016 № 355 «Об утверждении прогнозного плана (программы) привати-
зации муниципального имущества города Твери на 2017-2019 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери (далее – Иму-

щество), согласно приложению, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену Имущества на основании отчета об оценке, составленного в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, с учетом налога на добавлен-
ную стоимость, согласно приложению.

3. В отношении Имущества установлены ограничения и обременения согласно приложению.
4. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери:
а) осуществить необходимые действия по реализации пункта 1 настоящего постановления;
б) установить «шаг аукциона» в фиксированной сумме, составляющей 5 процентов от начальной цены про-

дажи Имущества.
5. Денежные средства в счет оплаты Имущества перечисляются покупателем в безналичном порядке в бюджет 

города Твери в течение десяти рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи Имущества.
6. Информационные сообщения о проведении аукциона по продаже Имущества и об итогах его продажи под-

лежат размещению на официальном сайте администрации города Твери www.tver.ru, а также на официальном сай-
те Российской Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Внести в приложение к постановлению администрации города Твери от 05.05.2017 № 571 «Об условиях при-
ватизации муниципального имущества города Твери и о внесении изменений в отдельные постановления адми-
нистрации города Твери» следующие изменения:

7.1. строку 11 изложить в следующей редакции:
«

11 Нежилое помещение 
№ III 
подвал 

Российская Федерация, Тверская область, 
улица Кольцевая, дом 76 

Площадь помещения 115,2 кв. м. 
Кадастровый номер 
69:40:0100167:437

850 639 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объек-
там сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб 
города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, тех-
нического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установ-
ленного инженерного оборудования 

»;
7.2. строку 13 изложить в следующей редакции:
«

13 Нежилое помещение, 
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, бульвар Ногина, дом 10, 
корпус 2 

Площадь помещения 14,5 кв. м. 
Кадастровый номер 69:40:0300074:558

420 807 - 

».
8. Внести в приложение к постановлению администрации города Твери от 27.06.2017 № 815 «Об условиях при-

ватизации муниципального имущества города Твери и о внесении изменений в отдельные постановления адми-
нистрации города Твери» следующие изменения:

8.1. строку 1 изложить в следующей редакции:
«

1 Нежилое помещение I 
1 этаж и подвал 

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Бакунина, дом 31 

Площадь помещения 310,4 кв. м, в т.ч. 
223,8 - 1 этаж; 
86,6 - подвал
Кадастровый номер 69:40:0300080:60

6 299 291 -

»;
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8.2. строку 6 изложить в следующей редакции:
«

6 Нежилое помещение V 
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, улица Бобкова, дом 16 

Площадь помещения 181,0 кв. м. 
Кадастровый номер 69:40:0300054:93 

6 700 990 -

»;
8.3. строку 10 изложить в следующей редакции:
«

10 Нежилое 
здание и 
земель-
ный уча-
сток

Российская 
Федерация, 
Тверская 
область, 
улица Трех-
святская, 
дом 35а

Площадь здания
344,6 кв. м.
Кадастровый номер здания
69:40:0400066:78

Площадь земельного участка
424,0 кв. м.
Кадастровый номер земельно-
го участка
69:40:0400066:707

14 011 201
(в том числе:
9 780 076 - здание;
4 231 125 - земель-
ный участок (НДС не об-
лагается))

Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Трехсвятская, дом 
35а, является исторически ценным градоформирующим объектом. Предполагаемые работы покупатель обязан согла-
совывать с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.
Ограничения для земельного участка:
- на земельном участке расположен объект культурного наследия «Загородский посад г. Твери» (объект археологиче-
ского наследия). При производстве земляных и строительных работ покупатель обязан согласовывать предполагаемые 
работы с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области;
-предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (орга-
низаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, техниче-
ского обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;
- обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, про-
кладки и ремонта инженерных сетей

».
9. Внести в приложение к постановлению администрации города Твери от 05.10.2017 № 1298 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества города Твери и о внесении изменений в отдельные постановления ад-
министрации города Твери» следующие изменения:

9.1. строку 4 изложить в следующей редакции:
«

4 Нежилое помещение I 
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, улица Орджони-
кидзе, дом 53, корпус 3 

Площадь помещения 89,8 кв. м 
Кадастровый номер 69:40:0200044:270 

3 295 735 -

»;
9.2. строку 8 изложить в следующей редакции:
«

8 Нежилое помещение II 
1 этаж 

Российская Федерация, Тверская область, улица Ржев-
ская, дом 12а 

Площадь помещения 58,1 кв. м 
Кадастровый номер 69:40:0300059:2142 

1 494 100 - 

».
10. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Твери от 02.08.2017 № 942 «Об 

условиях приватизации муниципального имущества города Твери способом продажи посредством публичного 
предложения », исключив строки 4, 10, 14, 19, 30.

11. Считать настоящее постановление решением об условиях приватизации Имущества.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
13. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администра-

ции города Твери www.tver.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности замести-
теля Главы администрации города Твери А.В. Гаврилина.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить по истечении 180 дней со дня его издания.
Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери от 16.11.2017 № 1538
Недвижимое имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, подлежащее приватизации на аукционе

№ п/п Наименование объекта Адрес (местонахождение объекта) Индивидуализирующие характеристики объекта Начальная цена, руб., в том числе НДС Ограничения, обременения

1 2 3 4 5 6

1 Нежилое помещение V
подвал

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
проспект Волоколамский, дом 4

Площадь помещения 172,7 кв. м.
Кадастровый номер 69:40:0400089:185

1 503 515 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инже-
нерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

2 Нежилое помещение I
подвал

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
проспект Ленина, дом 40

Площадь помещения 389,1 кв. м.
Кадастровый номер 69:40:0300056:110

2 141 456 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инже-
нерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

3 Нежилое помещение
подвал

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Паши Савельевой, 

Площадь помещения 130,1 кв. м.
Кадастровый номер 69:40:0100181:703

841 488 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в 

дом 2 ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

4 Нежилое помещение I
подвал

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
проспект Победы, дом 36/46

Площадь помещения 157,7 кв. м.
Кадастровый номер 69:40:0200031:1004

1 276 648 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инже-
нерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

5 Нежилое помещение
подвал

Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Трехсвятская, дом 33

Площадь помещения 109,6 кв. м.
Кадастровый номер 69:40:0400066:285

933 946 Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инже-
нерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а также пользователям (собственникам) установленного инженерного оборудования

Исполняющий обязанности начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери П.В. Иванов

ПАМЯТКА

НАСЕЛЕНИЮ, ПРИНЯВШЕМУ АНОНИМНОЕ ТЕЛЕФОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
О ВОЗМОЖНОМ СОВЕРШЕНИИ АКТА ТЕРРОРИЗМА (ГОТОВЯЩЕМСЯ ВЗРЫВЕ, 

ЗАЛОЖЕННОЙ БОМБЕ И Т.Д.)

Принимая анонимное телефонное сообщение о возможном совершении актов терроризма, необходимо пом-
нить, что такого рода звонки несут криминалистически значимую информацию, и поэтому необходимо запом-
нить и зафиксировать как можно больше сведений о разговоре с анонимом.

 1. Зафиксировать дату, время и продолжительность анонимного звонка; место установки телефона, на кото-
рый проследовал звонок, его номер, принадлежность конкретному подразделению или сотруднику.

 2. При получении анонимного звонка предпринять попытку «завязать разговор» с анонимом и попытаться 
выяснить конкретные сведения о его личности, профессии, месте нахождения и, если возможно, склонить к до-
бровольному отказу от задуманной акции.

 3. Во время разговора предпринять меры к изготовлению фонограммы анонимного звонка, определению но-
мера телефона анонимного абонента путем использования технических возможностей данного телефонного ап-
парата, при отсутствии таких возможностей через сотрудников (родственников, соседей) попытаться сообщить 
о длящемся анонимном звонке в УФСБ России по Тверской области (тел. 32-13-61), УМВД России по Тверской 
области (тел.: 52-26-00), УМВД России по городу Твери (тел.: 102, 42-23-10), ГУ МЧС России по Тверской обла-
сти (тел.: 101, 112, 34-26-36), службу безопасности предприятия. 

 4. По окончании разговора с анонимом немедленно сообщить о случившемся в У ФСБ России по Тверской 
области (тел. 32-13-61), УМВД России по Тверской области (тел.: 52-26-00), УМВД России по городу Твери (тел.: 
102, 42-23-10), ГУ МЧС России по Тверской области (тел. 01, 112. 34-26-36), руководителю предприятия и в служ-
бу безопасности предприятия для принятия ими неотложных мер по предупреждению и локализации возмож-
ных тяжких последствий.

 5. По памяти составить подробное описание высказанных угроз или сообщенных сведений о предполагае-
мых актах терроризма, а также выдвинутых ультиматумах и других требованиях.

 6. Все вышеперечисленные данные об обстоятельствах проявления, содержании угроз или сведений, изло-
женных анонимным абонентом, характеристике его голоса, речи, манере изложения угроз и требований сооб-
щить в УФСБ России по Тверской области (тел. 32-13-61), УМВД России по Тверской области (тел.: 52-26-00), 
УМВД России по городу Твери (тел.: 102, 42-23-10), ГУ МЧС России по Тверской области (тел.: 101, 112, 34-26-
36), руководителю предприятия и службу безопасности предприятия.

 7. Во избежание распространения слухов и паники обсуждать полученную от анонима информацию с други-
ми сотрудниками не рекомендуется.

 Заведомо ложное сообщение об акте терроризма в соответствии с УК РФ (ст. 207) наказывается штрафом в раз-
мере от 200 до 500 МРОТ или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от двух до 5 ме-
сяцев, либо исправительными работами на срок 1-2 года, либо арестом на срок 3-6 месяцев, либо лишением свобо-
ды на срок до 3 лет.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА,  
КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ САМОДЕЛЬНЫМ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ

 Террористы могут установить взрывное устройство в самых неожиданных местах, мусорных урнах, припар-
кованных автомобилях и т.п. В настоящее время могут использоваться как промышленные, так и самодельные 
взрывные устройства, замаскированные под любые предметы.

 Если Вы обнаружили подозрительный предмет - не оставляйте этот факт без внимания!
а) в общественном транспорте: 
1. Опросите людей находящихся рядом, постарайтесь установить принадлежность предмета (сумки и т.д.) или 

кто мог его оставить. 
2. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту и т.д.).
б) в подъезде своего дома:
1. Опросите соседей, возможно он принадлежит им.
 2. Если владелец не установлен - немедленно сообщите о находке в Ваше отделение полиции (УМВД России 

по Тверской области (тел.: 52-26-00), УМВД России по городу Твери (тел. 102, 42-23-10).
в) в администрации (учреждении):
 немедленно сообщите о находке руководителю администрации (учреждения)
 Во всех перечисленных случаях:
1. Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. 
2. Зафиксируйте время обнаружения находки. 
3. Постарайтесь сделать так, что бы люди отошли как можно дальше от опасной находки. 
4. Обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы.
 Не забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем.
 Помните! Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для 

взрывных устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.
Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице 

или в подъезде, может представлять опасность для жизни.
 Не предпринимайте самостоятельных действий с находками или подозрительными предметами, которые 

могут оказаться взрывными устройствами - это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам, разру-
шениям.

 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЗРЫВЕ

1. Спокойно уточните обстановку.
 2. В случае необходимости эвакуации возьмите документы и предметы первой необходимости.
3. Продвигайтесь осторожно, не трогайте повреждённые конструкции и оголившиеся провода. 
 4. В разрушенном и повреждённом помещении из-за опасности взрыва скопившихся газов нельзя пользо-

ваться открытым пламенем (спичками, свечами, факелами и т.п.).
 5. При задымлении защитите органы дыхания смоченным платком (полотенцем). 
6. Действуйте в строгом соответствии с указаниями должностных лиц.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

 1. При угрозе применения террористами оружия ложитесь на живот, защищая голову руками, подальше от 

окон, застекленных дверей, проходов, лестниц.
2. Если стрельба застала Вас на улице, сразу же лягте и осмотритесь, выберите ближайшее укрытие и пробе-

ритесь к нему, не поднимаясь в полный рост. При первой возможности спрячьтесь в подъезде жилого дома, под-
земном переходе и т.д., дождитесь окончания перестрелки.

3. Примите меры по спасению детей, при необходимости прикройте их своим телом.
 4. По возможности сообщите о происшедшем сотрудникам полиции (УМВД России по Тверской области 

(тел.: 52-26-00), УМВД России по городу Твери (тел. 102, 42-23-10).
5. Если в ходе перестрелки Вы находитесь дома – укройтесь в ванной комнате и лягте на пол, так как нахо-

диться в комнате опасно из-за возможности рикошета. 
6. Находясь в своем укрытии, нужно следить за появлением дыма и огня. Каждая 3-5-я пуля трассирующая, 

поэтому риск пожара высок.
7. Если пожар начался, а стрельба не прекратилась, необходимо ползком покинуть горящую комнату (кварти-

ру), прикрыв за собой двери. В подъезде лучше всего спрятаться подальше от окон, например в нише.
8. Опасно подходить к окнам и выходить на балкон и в том случае, если стреляют далеко от вашего дома.
 9. Находясь на улице, необходимо найти укрытие. Им может служить выступ здания, каменные ступени, па-

мятник, фонтан, бетонный столб, кирпичный забор или бордюрный камень. К укрытию необходимо пробирать-
ся ползком. Бежать опасно: могут принять за противника.

10. Если вы спрятались за автомобилем, то учтите, что его металл тонкий, а в баке - горючее, но в любом слу-
чае даже такое укрытие лучше, чем никакое.

 11. В случае ранения двигайтесь как можно меньше – это уменьшит кровопотерю.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ЗАХВАТЕ АВТОБУСА 
(ТРОЛЛЕЙБУСА, ТРАМВАЯ) ТЕРРОРИСТАМИ?

 Если Вы оказались в захваченном террористами автобусе (троллейбусе, трамвае):
1. Не привлекайте к себе их внимание. 
2. Осмотрите салон, отметьте места возможного укрытия в случае стрельбы. 
3. Успокойтесь, попытайтесь отвлечься от происходящего, читайте, разгадывайте кроссворды. 
 4. Снимите ювелирные украшения, не смотрите в глаза террористам, не передвигайтесь по салону и не от-

крывайте сумки без их разрешения. 
5. Не реагируйте на их провокационное или вызывающее поведение. 
6. Женщинам в мини юбках желательно прикрыть ноги. 
 7. Если спецслужбы предпримут попытку штурма - ложитесь на пол между креслами и оставайтесь там до 

конца штурма. 
 8. После освобождения немедленно покиньте автобус (троллейбус, трамвай), т.к. не исключена возможность 

предварительного его минирования террористами и взрыва (возгорания).

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ЗАХВАТЕ В ЗАЛОЖНИКИ?

 Если Вы оказались в заложниках:
 1. Не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия. 
 2. Переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступникам, не ведите себя вызы-

вающе. 
 3. Выполняйте требования преступников, не возражайте им, не рискуйте жизнью своей и окружающих, не 

допускайте истерики и паники. 
 4. Прежде чем что-либо сделать - спрашивайте разрешения (сесть, встать, попить, сходить в туалет и т.д.). 
 5. Если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим Вы предотвратите дополнительную потерю крови.
При Вашем освобождении:
6. Лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь; 
7. Держитесь, по возможности, подальше от проемов дверей, окон; 
8. Не бегите навстречу работникам спецслужб или от них, так как Вас могут принять за преступников.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭВАКУАЦИИ

Если информация о начале эвакуации застала Вас в квартире:
1. Возьмите документы, деньги, ценности, запас продуктов питания и воды. 
2. Отключите электричество, газ, воду, погасите в печи (камине) огонь.
3. Окажите помощь в эвакуации пожилым и тяжелобольным людям.
4. Закройте входную дверь на замок. 
 5. Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц.

РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ,  
УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА,  

КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ

Предупредительные меры:
 1. Ужесточение пропускного режима при входе (въезде) на территорию объекта.
 2. Ежедневные обходы территории предприятия и осмотр мест сосредоточения опасных веществ на предмет 

своевременного обнаружения взрывных устройств или подозрительных предметов. 
 3. Периодическая комиссионная проверка складских помещений. 
 4. Более тщательный подбор и проверка кадров. 
 5. При сдаче складских помещений в аренду рекомендуется включать в договор пункты, дающие право при 

необходимости проверять их по своему усмотрению.
В случае обнаружения:
 1. Сообщить в правоохранительные органы (УМВД России по Тверской области (тел.: 52-26-00), УМВД Рос-

сии по городу Твери (тел.:102, 42-23-10).
2. Дать указания сотрудникам находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного предмета. 
 3. При необходимости приступить к эвакуации людей согласно имеющегося плана. 
 4. Обеспечить беспрепятственный подъезд к месту обнаружения предмета автомашин правоохранительных 

органов, медицинских, пожарных и других служб.
5. Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия следственно- оперативной группы. 
 6. Дать указания не приближаться, не трогать, не вскрывать и не перемещать находку.

Управление по делам ГО, ЧС г. Твери
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