
М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  ГА З Е ТА

№95 (1170)
24 декабря 2019 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельногоучастка

Кадастровым инженером Ануфриевой Надеждой Викторовной, почтовый адрес: г. Тверь, ул. 

Горького, д. 15, тел.: 8-904-014-80-88, e-mail: anufrieva.tgbti@mail.ru, квалификационный атте-

стат № 69-16-706, №8291 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-

стровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0100656:3, расположенного по адресу: Тверская обл., г.Тверь, садо-

водческое некоммерческое товарищество «Коллективный сад №2 ГУП «Тверьгражданпроект» 

Заволжского района, участок №3по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кудряшов Михаил Евгеньевич, почтовый адрес: 

г.Тверь, ул.Гвардейская, д.9, корп.2, кв.58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу:Тверская обл., г.Тверь, садоводческое некоммерческое товарищество «Кол-

лективный сад №2 ГУП «Тверьгражданпроект» Заволжского района, участок №3  «24» янва-

ря2020 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, 

ул. Горького, д. 15, оф. 2.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с «24» декабря 2019 года по «24» января2020 года, обоснованные воз-

ражения с проектом межевого плана принимаются с «24» декабря 2019 года по «24» января2020 

годапо адресу: г. Тверь, ул. Горького, д.15, оф.2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-

ложение границы: смежные земельные участки в границах кадастрового квартала 69:40:0100656; 

69:40:0100584,смежного земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100584:18; смежно-

го земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100584:12, смежного земельного участка 

с кадастровым номером 69:40:0100584:4, земли общего пользования в границах кадастрового 

квартала69:40:0100584;  69:40:0100656.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 

статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-

вой деятельности»)

ГРАФИК
приема граждан депутатами Тверской городской Думы

в январе 2020 года

09 января

четверг
Гончарова Е.И.

ул. Коминтерна, д. 95, каб. 315

Тверской холдинг «Афанасий»

тел. 79-01-01 (по предварительной записи), с 12-00 до 13-00

Дешевкин В.Н.

ул. Коминтерна, д. 95,

Тверской холдинг «Афанасий»

тел.+7-915-746-27-46 с 11-00 до 14-00

Родионов В.Н.

ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240

тел. 35-85-60, с 16-00 до 17-00

Трошкин Д.В.

ул. Московская, д. 82, стр.3, подъезд 2, 3 этаж

ООО МЕРИНГ ГРУП

Предварительная запись по тел.: 77-06-77, с 17-00 до 18-00

Фролов Ю.В.
ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж

Тверской холдинг «Афанасий» с 11-00 до 14-00

Цуканов О.В.

ул. Ипподромная, д.7,

Областное отделение партии КПРФ

тел. 57-02-03, с 09-00 до 11-00

Шишков С.В.

ул. Ипподромная, д.7,

Областное отделение партии КПРФ

тел. 57-02-03, с 10-00 до 14-00

10 января

пятница
Игнатьков Д.А.

ул. Машинистов, д. 9

МУП «ЖЭК», кабинет директора с 14-00 до 17-00

14 января

вторник

Арсеньев А.Б.
ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206

тел. 34-75-41, с 10-00 до 13-00

Блиновский Д.А.

ул. Георгиевская, д.12, каб 1018

МОУ СОШ № 52 

Тел.: 8-920-155-56-55, с 18-00 до 19-00

Дмитриев А.В.

ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 203

предварительная запись по тел.: 8-910-647-53-14 с 14-00 до 17-00

Электронная приемная: депутатдмитриев.рф

Цуканов О.В.

ул. Ипподромная, д.7,

Областное отделение партии КПРФ

тел. 57-02-03, с 09-00 до 11-00

Юровский С.А.

ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107

тел. 34-93-10, с 12-00 до 14-00

15 января

среда
Булатов Л.Н.

ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213

тел. 32-26-02, с 12-00 до 14-00

Жирков М.В.

ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 205

тел. 34-93-09, с 17-00 до 18-00

Игнатьков Д.А.
ул. Машинистов, д. 9

МУП «ЖЭК», кабинет директора с 14-00 до 17-00

Сульман М.Г.

ул. Ротмистрова, д. 27

МУП «Тверьгорэлектро»

тел. 58-54-56, с 10-00 до 12-00

16 января

четверг
Гончарова Е.И.

ул. Коминтерна, д. 95, каб. 315

Тверской холдинг «Афанасий»

тел. 79-01-01 (по предварительной записи), с 12-00 до 13-00

Дешевкин В.Н.

ул. Коминтерна, д. 95,

Тверской холдинг «Афанасий»

тел.+7-915-746-27-46 с 11-00 до 14-00

Родионов В.Н.

ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240

тел. 35-85-60, с 16-00 до 17-00

Устинова О.К.

ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 209

тел. 35-85-60, с 16-00 до 18-00

Фролов Ю.В.
ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж

Тверской холдинг «Афанасий» с 11-00 до 14-00

Цуканов О.В.

ул. Ипподромная, д.7,

Областное отделение партии КПРФ

тел. 57-02-03, с 09-00 до 11-00

Шишков С.В.

ул. Ипподромная, д.7,

Областное отделение партии КПРФ

тел. 57-02-03, с 10-00 до 14-00

17 января

пятница
Игнатьков Д.А.

ул. Машинистов, д. 9

МУП «ЖЭК», кабинет директора с 14-00 до 17-00

Котов В.Ф.

ул. Медниковская, д.1/28, оф. 23,

приемная депутата ТГД Котова В.Ф.,

тел. 77-76-36, с 09-00 до 13-00

20 января

понедельник
Гуменюк Д.Ю.

ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 205

тел. 34-93-09, с 16-00 до 19-00

Жуков А.А.

ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213

тел. 32-26-02, с 13-00 до 14-00

21 января вторник Арсеньев А.Б.

ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206

тел. 34-75-41, с 10-00 до 13-00

Павлюк Н.Г.

Петербургское шоссе, д.105, каб. 19,

Тверская областная клиническая больница, 

 тел.77-53-53, с 16-00 до 18-00

Цуканов О.В.

ул. Ипподромная, д.7,

Областное отделение партии КПРФ

тел. 57-02-03, с 09-00 до 11-00

Юровский С.А.

ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107

тел. 34-93-10, с 12-00 до 14-00

22 января

среда
Жирков М.В.

ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 205

тел. 34-93-09, с 17-00 до 18-00

Игнатьков Д.А.
ул. Машинистов, д. 9

МУП «ЖЭК», кабинет директора с 14-00 до 17-00

Фадеев Д.В.

ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240

тел. 35-85-60, с 13-00 до 14-00

23 января

четверг
Гончарова Е.И.

ул. Коминтерна, д. 95, каб. 315

Тверской холдинг «Афанасий»

тел. 79-01-01 (по предварительной записи), с 12-00 до 13-00

Дешевкин В.Н.

ул. Коминтерна, д. 95,

Тверской холдинг «Афанасий»

тел.+7-915-746-27-46 с 11-00 до 14-00

Родионов В.Н.

ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240

тел. 35-85-60, с 16-00 до 17-00

Фролов Ю.В.
ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж

Тверской холдинг «Афанасий» с 11-00 до 14-00

Цуканов О.В.

ул. Ипподромная, д.7,

Областное отделение партии КПРФ

тел. 57-02-03, с 09-00 до 11-00

Шишков С.В.

ул. Ипподромная, д.7,

Областное отделение партии КПРФ

тел. 57-02-03, с 10-00 до 14-00

24 января 

пятница
Игнатьков Д.А.

ул. Машинистов, д. 9

МУП «ЖЭК», кабинет директора с 14-00 до 17-00

27 января 

понедельник
Тюрякова И.В.

пр-т. 50 лет Октября, д. 20 б,

МБОУ СОШ № 4 с 14-00 до 15-00

Предварительная запись по телефону: 44-64-93

28 января

вторник
Арсеньев А.Б.

ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206

тел. 34-75-41, с 10-00 до 13-00

Цуканов О.В.

ул. Ипподромная, д.7,

Областное отделение партии КПРФ

тел. 57-02-03, с 09-00 до 11-00

Юровский С.А.

ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 107

тел. 34-93-10, с 12-00 до 14-00

29 января 

среда
Булатов Л.Н.

ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213

тел. 32-26-02, с 12-00 до 14-00

Жирков М.В.

ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 205

тел. 34-93-09, с 17-00 до 18-00

Игнатьков Д.А.
ул. Машинистов, д. 9

МУП «ЖЭК», кабинет директора с 14-00 до 17-00

Козлова С.Ю.

Местная общественная приемная г. Твери

ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 130 с 10-00 до 13-00

Предварительная запись по телефону: 

8-915-720-44-95

30 января 

четверг
Ануфриев Ю.В.

ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 235

тел. 34-86-74, с 16-00 до 17-00

Гончарова Е.И.

ул. Коминтерна, д. 95, каб. 315

Тверской холдинг «Афанасий»

тел. 79-01-01 (по предварительной записи), с 12-00 до 13-00

Дешевкин В.Н.

ул. Коминтерна, д. 95,

Тверской холдинг «Афанасий»

тел.+7-915-746-27-46

с 11-00 до 14-00

Мамонов С.А.

ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 235

тел. 34-86-74, с 16-00 до 18-00

Нечаев Д.Л.

Татарский пер., д. 29

Тверское областное отделение Международного общественного фонда «Российский фонд мира»

с 10-00 до 11-00

Предварительная запись

по тел.: +7-980-625-27-45

Оводков А.Ф.

ул. Георгия Димитрова, д. 52

ЗАО «Калининское», приемная

тел. 52-63-39, с 16-00 до 17-00

Родионов В.Н.

ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240

тел. 35-85-60, с 16-00 до 17-00

Сычев А.В.

ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201

тел. 34-93-02, с 13-00 до 14-00

Трошкин Д.В.

ул. Московская, д. 82, стр.3, подъезд 2, 3 этаж

ООО МЕРИНГ ГРУП

Предварительная запись по тел.: 77-06-77, с 17-00 до 18-00

Фролов Ю.В.

ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж

Тверской холдинг «Афанасий»

с 11-00 до 14-00

Холодов И.А.

Местная общественная приемная г. Твери

ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 130

с 14-00 до 17-00

Цуканов О.В.

ул. Ипподромная, д.7,

Областное отделение партии КПРФ

тел. 57-02-03, с 09-00 до 11-00

Шишков С.В.

ул. Ипподромная, д.7,

Областное отделение партии КПРФ

тел. 57-02-03, с 10-00 до 14-00

31 января 

пятница
Аксенов С.М.

ул. Советская, д. 34

Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201

тел. 34-93-02, с 10-00 до 12-00

Денисов С. С.

ул. Вагжанова, д. 7, каб. 110,

Региональная общественная приемная Председателя 

Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева 

с 09-00 до 10-30

Игнатьков Д.А.

ул. Машинистов, д. 9

МУП «ЖЭК», кабинет директора

с 14-00 до 17-00

Котов В.Ф.

ул. Медниковская, д.1/28, оф. 23,

приемная депутата ТГД Котова В.Ф.,

тел. 77-76-36, с 09-00 до 13-00

Справки по телефону: 34-93-34, 32-28-03 (отдел организационной и кадровой работы аппарата Думы)
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

19.12.2019 г. Тверь № 252

О согласовании установки бюста Героя Советского Союза, 
генерала армии Маргелова Василия Филипповича

В соответствии с Порядком присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за ис-

ключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения), элементам планировочной структуры в границах города Твери, из-

менения, аннулирования таких наименований, установки и демонтажа мемориальных досок, мону-

ментов, памятников и памятных знаков на территории города Твери, утвержденным решением Твер-

ской городской Думы от 30.06.2016 № 177, и с целью увековечения памяти Героя Советского Союза, 

генерала армии Маргелова Василия Филипповича

Тверская городская Дума решила:

1. Согласовать Администрации города Твери принятие решения об установке бюста Героя Совет-

ского Союза, генерала армии Маргелова Василия Филипповича по адресу: город Тверь, улица Софьи 

Перовской, на территории земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400003:3.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопро-

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

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

19.12.2019 г. Тверь № 254

О согласовании установки памятника воинам-пограничникам

В соответствии с Порядком присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за ис-

ключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения), элементам планировочной структуры в границах города Твери, из-

менения, аннулирования таких наименований, установки и демонтажа мемориальных досок, мону-

ментов, памятников и памятных знаков на территории города Твери, утвержденным решением Твер-

ской городской Думы от 30.06.2016 № 177, и с целью увековечения памяти воинов- пограничников

Тверская городская Дума решила:

1. Согласовать Администрации города Твери принятие решения об установке памятника воинам-

пограничникам по адресу: город Тверь, набережная реки Тьмаки, на территории земельного участка 

с кадастровым номером 69:40:0400003:4.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопро-

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

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

19.12.2019 г. Тверь № 256

Об установлении мемориальной доски заслуженному работнику культуры РСФСР 
Ильину Марку Александровичу

В соответствии с Порядком присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за ис-

ключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения), элементам планировочной структуры в границах города Твери, из-

менения, аннулирования таких наименований, установки и демонтажа мемориальных досок, мону-

ментов, памятников и памятных знаков на территории города Твери, утвержденным решением Твер-

ской городской Думы от 30.06.2016 № 177, и с целью увековечения памяти заслуженного работника 

культуры РСФСР Ильина Марка Александровича

Тверская городская Дума решила:

1. Установить мемориальную доску заслуженному работнику культуры РСФСР Ильину Марку 

Александровичу на фасаде здания по адресу: город Тверь, улица Горького, дом 71-а, с текстом:

«В этом здании

с 1960 по 1999 год работал

ИЛЬИН Марк Александрович

(1919-1999)

Заслуженный работник культуры РСФСР,

историк-архивист, краевед, государственный и общественный деятель,

50 лет возглавлявший архивную службу Калининской (Тверской) области».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопро-

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

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

19.12.2019 г. Тверь № 258

О бюджете города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Тверская городская Дума решила:

1. 1. Утвердить основные характеристики бюджета города Твери на 2020 год: 

1.1. Общий объём доходов в сумме 9 272 923,4 тыс. руб., в том числе:

1) налоговые и неналоговые доходы в сумме 4 097 806,5 тыс. руб. согласно приложению 1 к насто-

ящему решению;

2) безвозмездные поступления в сумме 5 175 116,9 тыс. руб. согласно приложению 2 к настояще-

му решению.

1.2. Общий объём расходов в сумме 9 440 630,0 тыс. руб.

1.3. Дефицит бюджета города Твери в объёме 167 706,6 тыс. руб.

2. Утвердить основные характеристики бюджета города Твери на 2021 и 2022 годы:

2.1. Общий объём доходов на 2021 год в сумме 8 066 291,3 тыс. руб. и на 

2022 год в сумме 7 845 533,3 тыс. руб., в том числе:

1) налоговые и неналоговые доходы на 2021 год в сумме 3 957 473,0 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 

4 030 703,0 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) безвозмездные поступления на 2021 год в сумме 4 108 818,3 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 3 814 

830,3 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоящему решению.

2.2. Общий объём расходов на 2021 год в сумме 8 244 120,2 тыс. руб., в том числе условно утверж-

дённые расходы 103 400,0 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 7 961 375,2 тыс. руб., в том числе условно ут-

верждённые расходы 208 000,0 тыс. руб. 

2.3. Дефицит бюджета города Твери на 2021 в объёме 177 828,9 тыс. руб. и на 2022 год в объёме 115 

841,9 тыс. руб.

3. Установить верхний предел муниципального долга города Твери по состоянию на 1 января 2021 

года в размере 2 671 810,6 тыс. руб., в том числе верхний предел муниципального долга по муници-

пальным гарантиям в сумме 0,0 руб. 

Установить предельный объем муниципального долга города Твери на 2020 год в сумме 4 097 806,5 

тыс. рублей.

4. Установить верхний предел муниципального долга города Твери по состоянию на 1 января 2022 

года в размере 2 849 639,5 тыс. руб. в том числе верхний предел муниципального долга по муници-

пальным гарантиям в сумме 0,0 руб. 

Установить предельный объем муниципального долга города Твери на 2021 год в сумме 3 957 473,0 

тыс. рублей.

5. Установить верхний предел муниципального долга города Твери по состоянию на 1 января 2023 

года в размере 2 965 481,4 тыс. руб. в том числе верхний предел муниципального долга по муници-

пальным гарантиям в сумме 0,0 руб. 

Установить предельный объем муниципального долга города Твери на 2022 год в сумме 4 030 703,0 

тыс. рублей.

6. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Твери на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.

7. Утвердить перечень распорядителей и прямых получателей средств бюджета города Твери на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

8. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Твери - органов государ-

ственной власти Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов соглас-

но приложению 5 к настоящему решению.

9. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Твери - органов государ-

ственной власти Тверской области, государственных органов Тверской области на 2020 год и на пла-

новый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

10. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Твери – органов мест-

ного самоуправления на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к 

настоящему решению.

11. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюд-

жета города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к на-

стоящему решению.

12. Средства, поступающие во временное распоряжение органов местного самоуправления горо-

да Твери, муниципальных казенных и бюджетных учреждений города Твери в соответствии с право-

выми актами Российской Федерации, учитываются на лицевых счетах, открытых им в департамен-

те финансов администрации города Твери, в порядке, установленном Администрацией города Твери.

13. Заключение и оплата органами местного самоуправления города Твери и муниципальными ка-

зенными учреждениями муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых осуществляет-

ся за счет средств бюджета города Твери, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджет-

ных обязательств в соответствии с классификацией расходов бюджета города Твери и с учетом приня-

тых и не исполненных в 2019 году обязательств.

Установить, что муниципальные и иные заказчики при заключении муниципальных контрактов 

(договоров) на поставку товаров (работ, услуг) вправе предусматривать авансовые платежи:

- в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (договора) - по муниципальным кон-

трактам (договорам) о предоставлении услуг связи; о приобретении и подписке на печатные издания 

и базы данных, содержащие их электронные версии; об обучении на курсах повышения квалифика-

ции и семинарах; о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским 

и пригородным транспортом; об участии известных отечественных и иностранных артистов в особо 

значимых для города Твери мероприятиях; по договорам обязательного страхования гражданской от-

ветственности владельцев транспортных средств, договорам обязательного страхования жизни и здо-

ровья муниципальных служащих города Твери; по муниципальным контрактам (договорам) на разо-

вую поставку товаров (работ, услуг) на сумму не более 10,0 тысяч рублей;

- в размере 30 процентов суммы муниципального контракта (договора), если иное не предусмо-

трено законодательством Российской Федерации, - по остальным муниципальным контрактам (до-

говорам).

14. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Твери 

на 2020 год в сумме 1 765 553,4 тыс. руб., на 2021 год в сумме 1 652 874,9 тыс. руб., на 2022 год в сум-

ме 1 583 236,2 тыс. руб.

15. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям и группам видов расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложе-

нию 9 к настоящему решению.

16. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов на 2020 год и пла-

новый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

17. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Твери на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.

18. Утвердить адресную инвестиционную программу города Твери на 2020 год и на плановый пе-

риод 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к настоящему решению в соответствии с распреде-

лением бюджетных ассигнований по объектам, в том числе:

на 2020 год в общем объеме 1 736 346,8 тыс. руб., в том числе 

156 896,1 тыс. руб. - средства бюджета города Твери;

на 2021 год в общем объеме 763 620,0 тыс. руб., в том числе 

165 707,9 тыс. руб. – средства бюджета города Твери;

на 2022 год в общем объеме 379 416,3 тыс. руб., в том числе 

75 492,2 тыс. руб. – средства бюджета города Твери.

19. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований города Твери на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.

20. Утвердить Программу муниципальных гарантий города Твери на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.

Установить, что муниципальная гарантия, предусмотренная Программой муниципальных гаран-

тий города Твери на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, предоставляется при соблюде-

нии требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением Твер-

ской городской Думы от 21.06.2011 № 179 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в го-

роде Твери».

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение муниципальных 

гарантий по возможным гарантийным случаям в сумме 28 554,1 тыс. руб. на 2020 год.

21. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2020 - 2022 годы в сумме 6 187,0 тыс. руб. ежегодно, в том числе:

по решению Тверской городской Думы от 01.06.2009 № 109(149) «Об утверждении Положения о 

звании «Почетный гражданин города Твери» 

540,0 тыс. руб. ежегодно;

по решению Тверской городской Думы от 06.06.2003 № 62 «О социальной защите» 302,0 тыс. руб. 

ежегодно;

по решению Тверской городской Думы от 29.01.2010 № 3 «Об утверждении Положения об оказа-

нии адресной социальной помощи гражданам, удостоенным государственных наград (почетных зва-

ний) в социальной сфере» 4 181,4 тыс. руб. ежегодно;

по решению Тверской городской Думы от 25.11.2014 № 451 «Об утверждении положения об ока-

зании адресной социальной помощи ветеранам боевых действий, уволенным в запас и ставшим ин-

валидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении слу-

жебных обязанностей в районах боевых действий» 1 163,6 тыс. руб. ежегодно. 

22. В соответствии со статьёй 78 и частями 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации из бюджета города Твери предоставляются:

1) субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением госу-

дарственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных программ (социаль-
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ных проектов) на территории города Твери;

2) субсидии юридическим лицам, оказывающим услуги регулярных перевозок по муниципаль-

ным маршрутам регулярных перевозок транспортом общего пользования на территории города Тве-

ри по регулируемым тарифам;

3) субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным 

кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам в целях возмещения 

недополученных доходов, возникших в результате разницы от установленного Администрацией горо-

да Твери размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-

говорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фон-

да и размера платы, установленного договором управления многоквартирным домом;

4) субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным 

кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам на финансовое обе-

спечение затрат в связи с проведением работ капитального характера по ликвидации аварий и (или) 

устранению аварийных ситуаций на многоквартирных (жилых) домах города Твери, часть помеще-

ний в которых находится в муниципальной собственности;

5) субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным 

кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам и ресурсоснабжаю-

щим организациям в целях возмещения недополученных доходов по содержанию незаселенных по-

мещений муниципального жилищного фонда;

6) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по креди-

там (займам);

7) субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, свя-

занных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудова-

ния с российскими лизинговыми организациями;

8) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, свя-

занных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации про-

изводства товаров (работ, услуг);

9) субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности наружного освещения улиц го-

рода Твери;

10) субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов и ветера-

нов (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющих деятель-

ность на территории города Твери;

11) субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-

ний), индивидуальным предпринимателям, реализующим услуги в сфере отдыха и оздоровления де-

тей в каникулярное время в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей.

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-

реждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям то-

варов, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 

товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для 

экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного вино-

града: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с 

защищенным наименованием мест), выполнением работ, оказанием услуг в соответствии со статьёй 

78 Бюджетного кодекса Российской Федерации предоставляются в порядке, предусмотренном при-

ложением 15 к настоящему решению.

23. Утвердить перечень мероприятий по предложениям жителей города Твери на 2020 год соглас-

но приложению 16 к настоящему решению.

24. Установить, что в сводную бюджетную роспись расходов бюджета города Твери могут быть 

внесены изменения в соответствии с решениями руководителя департамента финансов администра-

ции города Твери без внесения изменений в решение о бюджете города Твери на 2020 год и на плано-

вый период 2021 и 2022 годов по основаниям, установленным статьёй 62. Положения о бюджетном 

процессе в городе Твери, утверждённого решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179.

25. Установить, что Администрация города Твери вправе привлекать из федерального бюджета 

бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджета города Твери.

Департамент финансов администрации города Твери является органом, уполномоченным на при-

влечение из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах 

местных бюджетов от имени муниципального образования города Твери.

Департамент финансов администрации города Твери вправе привлекать из федерального бюдже-

та бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации:

в 2020 году - в сумме, не превышающей 335 000,0 тыс. руб. каждый,

в 2021 году - в сумме, не превышающей 325 000,0 тыс. руб. каждый,

в 2022 году - в сумме, не превышающей 335 000,0 тыс. руб. каждый.

Привлечение из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на 

счетах местных бюджетов осуществляется на следующих условиях:

1) предельная сумма каждого привлекаемого из федерального бюджета бюджетного кредита на по-

полнение остатков средств на счетах местных бюджетов не может превышать объема привлечения по 

данному виду заимствований, установленного Программой муниципальных внутренних заимствова-

ний города Твери на соответствующий финансовый год;

2) процентная ставка по привлекаемым из федерального бюджета бюджетным кредитам на попол-

нение остатков средств на счетах местных бюджетов устанавливается федеральным законом о феде-

ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

26. Установить, что Администрация города Твери вправе привлекать кредиты от кредитных орга-

низаций в общей сумме, не превышающей лимита заимствований в кредитных организациях, уста-

новленного Программой муниципальных внутренних заимствований города Твери на соответствую-

щий финансовый год.

На основании распоряжений Администрации города Твери о заключении конкретных муници-

пальных контрактов (кредитных договоров) Администрация города Твери заключает данные муни-

ципальные контракты (кредитные договоры) с кредитными организациями на следующих условиях:

1) предельная сумма кредита, предоставляемого городу Твери, не может превышать лимита заим-

ствований в кредитных организациях, установленного Программой муниципальных внутренних за-

имствований города Твери на соответствующий финансовый год;

2) срок погашения кредита - до шестидесяти месяцев с даты привлечения;

3) цели использования кредита - финансирование дефицита бюджета города Твери и погашение 

долговых обязательств города Твери.

Администрация города Твери осуществляет погашение сумм основного долга по кредитам, полу-

ченным от кредитных организаций, в пределах лимита, установленного Программой муниципальных 

внутренних заимствований города Твери на соответствующий финансовый год, и погашение процен-

тов за пользование кредитами за счет средств, предусмотренных в бюджете города Твери по подразде-

лу «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга».

27. Предложить Администрации города Твери при наличии средств, сэкономленных по итогам 

конкурсных процедур, и (или) при наличии дополнительных источников доходов бюджета предус-

мотреть возможность в 

2020 году:

а) увеличить бюджетные ассигнования по муниципальной программе «Дорожное хозяйство и об-

щественный транспорт города Твери» на обновление технического парка МУП «ЖЭК»;

б) увеличить бюджетные ассигнования по муниципальной программе «Формирование современ-

ной городской среды» на 16 000 тыс. рублей на задачу 1 «Благоустройство территорий общего поль-

зования» на мероприятие 

1.07 «Обеспечение уличного освещения города». В целях обеспечения исполнения вопросов мест-

ного значения городского округа в соответствии с полномочиями, установленными Федеральным за-

коном № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», предусмотреть финансирование на обеспечение обязательств по муници-

пальному контракту, заключенному на освещение улиц и дорог города Твери с 

МУП «Тверьгорэлектро», на период действия до 31.12.2020;

в) предусмотреть бюджетные ассигнования на проведение паспортизации объектов благоустрой-

ства и озеленения города Твери в соответствии с Приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр 

«Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий 

поселений, городских округов, внутригородских районов»;

г) в целях обеспечения эффективности использования муниципального имущества предусмотреть 

выделение из бюджета города Твери денежных средств, достаточных для проведения ремонтных работ 

по замене оконных блоков в здании МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»;

д) предусмотреть 5 000,0 тыс. руб. на разработку схемы водоотведения города Твери;

е) разработать и запустить в 2020 году программу по приведению тротуаров и грунтовых дорог го-

рода Твери в нормативное состояние.

28. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

29. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюдже-

ту и налогам (Гуменюк Д.Ю.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Решения Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 258
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

19.12.2019 г. Тверь № 260

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 03.11.2005 
№ 106 «Об установлении и введении на территории города Твери земельного налога»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, в связи с внесением 

изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации

Тверская городская Дума решила:

1. Внести в Положение о земельном налоге, утвержденное решением Тверской городской Думы от 

03.11.2005 № 106 «Об установлении и введении на территории города Твери земельного налога», (да-

лее – Положение) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 раздела 4 Положения: 

а) абзац третий изложить в следующей редакции:

«- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммуналь-

ного комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не от-

носящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунально-

го комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением 

земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строитель-

ства, используемых в предпринимательской деятельности);»;

б) абзац четвертый признать утратившим силу;

в) абзац пятый изложить в следующей редакции:

«- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для 

ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участ-

ков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О веде-

нии гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации»;».

1.2. Пункт 5.1 раздела 5 Положения дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

«8) организации – в отношении земельных участков, используемых ими для размещения спортив-

но-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей и предназначенных 

для проведения конноспортивных мероприятий.». 

1.3. Пункт 7 Положения признать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опу-

бликования, за исключением подпункта 1.2., который вступает в силу с момента вступления в силу 

настоящего решения и применяется с 1 января 2020 года до 31 декабря 2021 года.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюдже-

ту и налогам (Д.Ю. Гуменюк).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

19.12.2019 г. Тверь № 262

О намерении принять объект недвижимого имущества
в муниципальную собственность города Твери

В соответствии со статьями 124 и 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 13 

части 1 статьи 16 и статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери и Положе-

нием о порядке приобретения объектов в муниципальную собственность и передачи объектов из му-

ниципальной собственности, утвержденным решением Тверской городской Думы от 15.01.2004 № 2, 

на основании обращения Широкова Дениса Николаевича, решения комиссии по эффективному ис-

пользованию муниципального имущества города Твери (протокол от 20.11.2019 № 23), в целях стро-

ительства школы на 1224 места в срок до конца 2024 года

Тверская городская Дума решила:

1. Выразить намерение принять в муниципальную собственность города Твери от Широко-

ва Дениса Николаевича земельный участок, общей площадью 33836 кв.м, с кадастровым номером 

69:40:0200180:5587, расположенный по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 

улица Левитана, дом 46, по договору пожертвования с условием использования его под строительство 

школы на 1224 места в срок до конца 2024 года и условием о возврате участка с приведением в перво-

начальное состояние в случае его неиспользования или использования не по назначению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муници-

пальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

19.12.2019 г. Тверь № 264

О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 29.12.2008 
№ 84(215) «Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного 

для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 01.06.2009 

№ 101(141) «Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества города Твери, свободного от прав третьих лиц (за исключени-

ем имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)», решением комиссии 

по эффективному использованию муниципального имущества города Твери (протокол от 22.10.2019 

№ 21)
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Тверская городская Дума решила:

1. Внести в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъек-

там малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-

ки данных субъектов, утвержденный решением Тверской городской Думы от 29.12.2008 № 84(215) (да-

лее – Перечень муниципального имущества), изменение, изложив Перечень муниципального иму-

щества в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить в сети Ин-

тернет на официальном сайте органов местного самоуправления и на официальных сайтах информа-

ционной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муници-

пальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Приложение 
к решению Тверской городской Думы

от 19.12.2019 № 264

«Приложение 
к решению Тверской городской Думы

от 29.12.2008 № 84(215) 

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, предназначенного для предоставления 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки данных субъектов

№ 

п/п
Адрес помещения Кадастровый номер помещения

Площадь,

кв.м

Пролетарский район

1
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 

Маршала Конева, дом 2, корпус 2
69:40:0300053:1087 47,0

2
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 

Ржевская, дом 12а
69:40:0300059:2141 67,7

3
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Ри-

харда Зорге, дом 3а

69:40:0300057:4:12*

литера В, 1 этаж, к.3,7,11
48,6

4
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект 

Ленина, дом 41
69:40:0300053:16:5/7 84,4

5
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект 

Ленина, дом 19/4
69:40:0300038:180 187,6

Центральный район

6
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект 

Победы, дом 6
69:40:04:00087:10:4/3 31,2

7
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект 

Тверской, дом 13

69:40:04:00:056:0019:1/016071/37:

10016/А
13,8

8
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Со-

ветская, дом 25

69:40:0400062:80*

3 этаж, к.1,2

48,3

9
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект 

Волоколамский, дом 28
69:40:04000098:766 311,2

10
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Но-

воторжская, дом 12а

69:40:0400066:730 136,3

69:40:0400066:734 115,2

69:40:0400066:738 115,2

Московский район

11
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, бульвар 

Гусева, дом 12

69:40:02:00:101:0047:1/017573/:37

:10002/А
51,1

12
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект 

Волоколамский, дом 5а

69:40:0200018:370*

1 этаж, к.37-39
33,9

13
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект 

Победы, дом 24, корпус 2

69:40:02:00:031:0021:1/012840/37:10

001/А* 1 этаж, к.1,2,3,7,9,10
156,1

14
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Ле-

витана, дом 28
69:40:0200102:0:37/2 26,6

№ 

п/п
Адрес помещения Кадастровый номер помещения

Площадь,

кв.м

15
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Мо-

жайского, дом 70

69:40:0200105:5:3/57*

1 этаж, к.7,15-20
58,8

16
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 

Озерная, дом 3

69:40:02:00:018:0017:1/002384/:37

:10001/А
41,5

17
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Ре-

зинстроя, дом 8, корпус 2
69:40:0200021:1144 175,0

18
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект 

Волоколамский, дом 43
69:40:0200050:3400 787,6

19
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 

Озерная, дом 14
69:40:0200022:511 798,7

Заволжский район

20
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, переулок 

Артиллерийский, дом 3

69:40:0100228:76*

3 этаж, к.4-9,11,12,21-24
179,4

21
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 

Кольцевая, дом 70
69:40:0100167:2391 151,0

22
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект 

Комсомольский, дом 11а

69:40:01:00:273:0027:1/007295/37:10

003/А* 1 этаж, к.31
17,8

23
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Бла-

гоева, дом 4
69:40:0100275:133 33,3

24
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 

Паши Савельевой, дом 31

69:40:0100033:4359*

1 этаж, к.2
28,8

69:40:0100033:4347*

2 этаж/ к.29-39,61-63,66,69,70-

72,89,92,96,100-103

368,4

25
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Хро-

мова, дом 4
69:40:0100067:23:5/8 252,1

26
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, шоссе Пе-

тербургское, дом 56

69:40:01:00:180:0071:1/017591/37:

10020/А
54,6

69:40:01:00:180:0071:1/017591/37:

10022/А
82,6

27
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, шоссе Пе-

тербургское, дом 58

69:40:01:00:180:0070:1/007647/37:

10002/А*

1 этаж к.7,8,10-14, часть к.6,6б

253,9

69:40:0100180:5834 74,0

69:40:0100180:6029 65,9

28
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, шоссе Пе-

тербургское, дом 120

69:40:01:00:067:0027:1/007678/37:

10004/А
72,8

29
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 

Горького, дом 128, корпус 1
69:40:0100240:148 49,6

30
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 

Скворцова-Степанова, дом 26

69:40:01:00:239:0003:1/019080/37:

10002/В
134,7

31
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 

Горького, дом 88
69:40:0100275:1617 71,2

*Включенные в перечень муниципального имущества помещения являются частью

нежилого помещения, зарегистрированного по указанному кадастровому номеру».

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

19.12.2019  г. Тверь № 266

Об отдельных вопросах 
реализации Правил землепользования 

и застройки города Твери

В связи с внесением решением Тверской городской Думы от 03.07.2019 № 108 «О внесении изме-

нений в решение Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394) «Об утверждении генерально-

го плана города Твери» изменений в генеральный план города Твери, утвержденный решением Твер-

ской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), 

Тверская городская Дума решила:

1. Определить, что до приведения Правил землепользования и застройки города Твери, утверж-

денных решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, (далее – Правила) в соответствие с 

генеральным планом города Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 

№ 193 (394), Правила применяются в части ему не противоречащей.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на офици-

альных сайтах Тверской городской Думы и Администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муници-

пальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков 

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

19.12.2019 г. Тверь № 267

О Стратегии социально-экономического развития города Твери 
до 2035 года

В целях осуществления стратегического управления развитием города Твери, руководствуясь Фе-

деральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федера-

ции», Уставом города Твери,

Тверская городская Дума решила:

1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития города Твери до 2035 года (прила-

гается).

2. Администрации города Твери:

2.1. разработать и утвердить план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономиче-

ского развития города Твери до 2035 года в двухмесячный срок со дня вступления в силу настояще-

го решения;

2.2. разместить Стратегию социально-экономического развития города Твери до 2035 года на офи-

циальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет в течение 10 дней со дня вступления в силу настоящего решения;

2.3. обеспечить государственную регистрацию Стратегии социально-экономического развития го-

рода Твери до 2035 года в федеральном государственном реестре документов стратегического плани-

рования в установленном федеральным законодательством порядке.

3. Признать утратившим силу решение Тверской городской Думы от 23.04.2014  № 170 «Об основ-

ных положениях Стратегии развития города Твери до 2030 года».

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по экономи-

ческой политике и предпринимательству Тверской городской Думы (М.Г. Сульман).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Решения Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 267
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

19.12.2019 г. Тверь № 269

Об одобрении изменения наименования элемента улично-дорожной сети в 
Центральном районе города Твери «площадь Михаила Тверского» на «площадь 

Святого Благоверного Князя Михаила Тверского»

В соответствии с Порядком присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за ис-

ключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения), элементам планировочной структуры в границах города Твери, из-

менения, аннулирования таких наименований, установки и демонтажа мемориальных досок, мону-

ментов, памятников и памятных знаков на территории города Твери, утвержденным решением Твер-

ской городской Думы от 30.06.2016 № 177, и с целью увековечения памяти святого благоверного кня-

зя Михаила Тверского

Тверская городская Дума решила:

1. Одобрить изменение наименования элемента улично-дорожной сети в Центральном районе го-

рода Твери «площадь Михаила Тверского» на «площадь Святого Благоверного Князя Михаила Твер-

ского».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопро-

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

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2019 года г. Тверь  № 1547 

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Твери от 31.01.2017 № 101 

«Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной 

заработной платы работников муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений города Твери» 

В соответствии с Уставом города Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление Администрации города Твери от 31.01.2017 № 101 «Об установлении пре-

дельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных унитарных 

предприятий и муниципальных учреждений города Твери» (далее – Постановление) следующее из-

менение:

1.1. Пункт 11 в таблице подпункта 1.1 пункта 1 Постановления изложить в следующей редакции:

«

11.
Муниципальное унитарное предприятие «Тверские объединён-

ные системы»
4 3 3

».

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

Временно исполняющий полномочия
Главы города Твери Л.Г. Хоменко 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2019 года  г. Тверь  №1548

Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля 
за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных 

принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации

В соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Уставом города Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления ведомственного контроля за соблюдением требований Феде-

рального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-

дических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Фе-

дерации (прилагается).

2. Структурным подразделениямАдминистрации города Твери, осуществляющим функции и пол-

номочия учредителя в отношении муниципальных учреждений города Твери, права собственника 

имущества муниципальных унитарных предприятий города Твери:

1) осуществлять ведомственный контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении под-

ведомственных им муниципальных учреждений города Твери, муниципальных унитарных предпри-

ятий города Твери в соответствии с Порядком осуществления ведомственного контроля за соблюде-

нием требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-

дельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых 

актов Российской Федерации;

2) обеспечить внесениеизменений в положения о структурных подразделенияхАдминистрации го-

рода Твери,в части включения полномочий по осуществлению ведомственного контроля в сфере за-

купок товаров, работ, услуг в отношении подведомственных им муниципальных учреждений города 

Твери, муниципальных унитарных предприятий города Твери.

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

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

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

ского развития города.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 01.02.2020.

Временно исполняющий полномочия
Главы города Твери Л.Г. Хоменко

 Приложение
к постановлению Администрации города Твери

20.12.2019 года № 1548

ПОРЯДОК 
осуществления ведомственного контроля за соблюдением требований 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актов Российской Федерации

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок осуществления ведомственного контроля за соблюдением требований 

Федерального закона от 18.07.2011№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-

ми юридических лиц»и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации (далее - Порядок) устанавливает правила осуществления Администрацией 

города Твери, структурными подразделениями Администрации города Твери, осуществляющими 

функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и муниципальных 

автономных учреждений города Твери, права собственника имущества муниципальных унитар-

ных предприятий города Твери (далее - орган ведомственного контроля), ведомственного кон-

троля за соблюдением требований Федерального закона 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее –Федеральный закон № 223-ФЗ) 

и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации (да-

лее - ведомственный контроль).

Ведомственный контроль в отношении муниципальных бюджетных и муниципальных авто-

номных учреждений города Твери (далее – муниципальные учреждения, заказчики) осуществля-

ют структурные подразделения Администрации города Твери, наделенные Администрацией го-

рода Твери функциями и полномочиями учредителя.

В случае, если функции и полномочия учредителя муниципального учреждения осуществля-

ет Администрация города Твери, ведомственный контроль за деятельностью муниципального уч-

реждения осуществляет структурное подразделение Администрации города Твери взаимодейству-

ющее с муниципальным учреждением от имени Администрации города Твери, либо структурное 

подразделение Администрации города Твери, на которое в соответствии с положением о нем воз-

ложены полномочия по взаимодействию с муниципальным учреждением.

Ведомственный контроль в отношении муниципальных унитарных предприятий города Твери 

осуществляют структурные подразделения Администрации города Твери, осуществляющие пол-

номочия собственника имущества соответствующего муниципального предприятия города Тве-

ри и на которые возложены координация и регулирование деятельности в отрасли, соответству-

ющей деятельности предприятия.

2. Ведомственный контроль осуществляется в отношении муниципальных учреждений горо-

да Твери, муниципальных унитарных предприятий города Твери (далее - заказчик, объект кон-

троля) за соблюдением требований Федерального закона № 223-ФЗ и иных принятых в соответ-

ствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации.

3. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения выездной и (или) документар-

ной проверки (далее - проверки):

1) выездная проверка - проверка, проводимая органом ведомственного контроля по месту на-

хождения заказчика, в ходе которой определяется соблюдение заказчиком требований Федераль-

ногозакона № 223-ФЗ и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации;

2) документарная проверка - проверка, проводимая по месту нахождения органа ведомственного 

контроля, в ходе которой определяется соблюдение заказчиком требований Федерального закона № 

223-ФЗ и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации. 

4. При осуществлении ведомственного контроля орган ведомственного контроля осуществля-

ет проверку соблюдения объектами проверки требований Федерального закона № 223-ФЗ и иных 

принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе:

а) требований, предусмотренных частями 2.2 и 2.6 статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ, 

в случае утверждения органом ведомственного контроля типового положения о закупке, предус-

мотренного статьей 2 Федерального закона № 223-ФЗ;

б) положения о закупке при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.

5. Ведомственный контроль осуществляется органом ведомственного контроля в форме плано-

вых и внеплановых проверок, которые могут проводиться сплошным либо выборочным способом.

6. Способы проведения ведомственного контроля:

1) сплошная проверка, при которой контрольные действия осуществляются в отношении каж-

дой закупки заказчика в периоде, за который проверяется деятельность заказчика(далее - прове-

ряемый период);

2) выборочная проверка, при которой контрольные действия осуществляются в отношении от-

дельной (отдельных) закупки (закупок) заказчика в проверяемом периоде.

II. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОВЕРОК

7. Проверки проводятся один раз в два года в отношении каждого заказчика в соответствии с 

планом проведения мероприятий ведомственного контроля на очередной календарный год (да-

лее - план проверок), утверждаемым органом ведомственного контроля.

8. План проверок должен содержать следующие сведения:

1) наименование заказчика;

2) предмет проверки;

3) проверяемый период;

4) срок проведения мероприятия ведомственного контроля.

План проверок может содержать иную информацию.

9. План проверок утверждается на календарный год органом ведомственного контроля не позд-

нее 20 декабря года, предшествующего году, на который разрабатывается такой план.

10. Исполнение утвержденного плана проверок возлагается на орган ведомственного контроля.

11. Внесение изменений в план проверок допускается не позднее чем за месяц до начала про-

ведения проверки, в отношении которой вносятся такие изменения.

12. Утвержденный план проверок, а также вносимые в него изменения не позднее 5 рабочих 

дней со дня их утверждения размещаются на официальном сайте органа ведомственного контро-

ля в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

III. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК

13. Плановые проверки проводятся на основании приказа (распоряжения) руководителя орга-

на ведомственного контроля, в соответствии с планом проверок. 

14. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с приказом (распоряжением) руково-

дителя органа ведомственного контроля, на основании поручения Главы города Твери, а также 

по решению органа ведомственного контроля на основании поступившей информации о нару-

шении Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-

ми видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых ак-

тов Российской Федерации. 

15. Приказом (распоряжением) руководителя органа ведомственного контроля определяются:

1) наименование заказчика;

2) вид проверки (выездная и (или) документарная);

3) тема проверки;

4) проверяемый период;

5) дата начала и дата окончания проведения мероприятия ведомственного контроля;

6) состав комиссии, уполномоченной на проведение проверки (далее - комиссия).

16. В состав комиссии должно входить не менее двух человек. При этом не допускается включе-

ние в состав комиссии должностных лиц заказчика, в отношении которого проводится проверка.

17. Изменение состава комиссии, а также сроков осуществления проверки оформляется при-

казом (распоряжением) руководителя органа ведомственного контроля.

18. Орган ведомственного контроля вправе привлекать экспертные организации, независимых 

консультантов и экспертов для осуществления проверок.

19. Орган ведомственного контроля уведомляет заказчика о проведении проверки путем на-

правления уведомления о проведении проверки (далее - уведомление) не позднее чем за 10 рабо-

чих дней до даты начала проведения проверки. 

20. Уведомление должно содержать следующую информацию:

1) наименование заказчика, которому адресовано уведомление;

2) вид проверки (выездная и (или) документарная);

3) тема проверки;

4) проверяемый период;

5) дата начала и дата окончания проведения проверки;

6) состав комиссии;

7) запрос о предоставлении документов, информации, необходимых для осуществления про-

верки, с указанием срока их предоставления заказчиком;

8) информация о необходимости обеспечения условий для проведения выездной проверки (в 

случае ее проведения), в том числе о предоставлении отдельного помещения для работы, средств 

связи и иных необходимых средств и оборудования. 

21. Срок проведения проверки не может превышать 15 рабочих дней и может быть продлен 

только один раз не более чем на 15 рабочих дней по решению руководителя органа ведомствен-

ного контроля. 

Основанием продления срока проверки является получение в ходе проведения проверки ин-

формации о наличии в деятельности объекта контроля нарушений требований Федерального за-

кона № 223-ФЗ и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации. 

22. При наличии необходимости в представлении дополнительных материалов, документов и 

сведений комиссия вправе направить в адрес заказчика запрос о предоставлении указанных до-

кументов в любой период проведения проверки.

23. Документы и информация, необходимые для проведения проверки, представляются в под-

линнике или представляются их копии, заверенные заказчиком в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке.

24. Информация также может быть получена посредством использования автоматизированны-

хинформационных систем, официальных сайтовв

 информационно-телекоммуникационной сети Интернет и официальных печатных изданий.

25. При проведении проверки должностные лица, входящие в состав комиссии, имеют право:

1) на истребование необходимых для проведения проверки документов с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой и иной охраняемой 

законом тайне;

2) на получение необходимых для проведения проверки объяснений в письменной форме, в 

форме электронного документа и (или) устной форме повопросам проводимой проверки;

3) в случае проведения выездной проверки на беспрепятственный доступна территорию, в по-

мещения, здания заказчика (в том числе на фотосъемку, видеозапись и копирование докумен-

тов) при предъявлении членами комиссии служебных удостоверений и уведомления, указанного 

в пункте 19 настоящего Порядка, с учетом требований законодательства Российской Федерации 

о государственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайне.

IV. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

26. По результатам проверки в течение 10 рабочих дней составляется акт проверки, который 
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подписывается всеми членами комиссии. В случае если член комиссии не согласен с выводами 

остальных членов комиссии, он излагает письменно особое мнение.

27. При составлении акта проверки учитываются все обстоятельства, установленные комисси-

ей в период проведения проверки.

28. Акт проверки должен состоять из вводной и основной частей.

29. Вводная часть акта проверки должна содержать:

1) дату и место составления акта;

2) основание проведения проверки;

3) состав комиссии с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), наименования 

должности каждого члена комиссии, принимавшего участие в составлении акта проверки;

4) наименование, адрес местонахождения заказчика, в отношении которого принято реше-

ние о проведении проверки, а также фамилии, имена, отчества (при наличии) представителей 

заказчика;

5) тему проверки;

6) вид проверки (выездная, документарная);

7) проверяемый период;

8) дату начала и дату окончания проверки. 

30. В основной части акта проверки должны быть указаны:

1) обстоятельства, установленные при проведении проверки, на которых основываются вы-

воды комиссии;

2) нормы законодательства, которыми руководствовалась комиссия при составлении акта про-

верки;

3) сведения о нарушении требований Федерального закона № 223-ФЗ и иных принятых в со-

ответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации (при наличии). 

31. В конце основной части акта проверки отражается информация о принятых или не при-

нятых руководителем заказчика мерах по устранению нарушений, выявленных в ходе предыду-

щей проверки (при наличии).

32. Копия акта проверки направляется заказчику, в отношении которого проведена проверка, 

в течение 3 рабочих дней со дня его подписания.

33. Заказчик, в отношении которого проведена проверка, в течение 5 рабочих дней со дня по-

лучения копии акта проверки вправе представить комиссии письменные возражения или заме-

чания по фактам, изложенным в 

акте проверки, которые приобщаются к материалам проверки.

Письменные возражения или замечания по фактам, изложенным в акте проверки заказчика, 

поступившие в срок, установленный настоящим пунктом, в течение 3 рабочих дней рассматри-

ваются органом ведомственного контроля.

Орган ведомственного контроля, готовит заключение на возражения и замечания, представ-

ленные заказчиком, которое направляется в адрес заказчика. 

Заключение на представленные возражения и замечания приобщается к материалам проверки 

и учитывается при утверждении плана устранения выявленных нарушений.

34. План устранения выявленных нарушений разрабатывается заказчиком в случае выявления на-

рушений по результатам проверки и утверждается руководителем органа ведомственного контроля.

35. План устранения выявленных нарушений разрабатывается и утверждается в течение 10 ра-

бочих дней с даты подписания акта проверки и должен содержать указания на установленные 

нарушения требований Федерального закона № 223-ФЗ и иных принятых в соответствии с ним

нормативных правовых актов Российской Федерации, меры и срок их устранения.

36. План устранения выявленных нарушений направляется в адрес объекта проверки в тече-

ние 3 рабочих дней со дня его утверждения.

37. Заказчик информирует орган ведомственного контроля о результатах выполнения меропри-

ятий, предусмотренных планом устранения выявленных нарушений, в течение 3 рабочих дней со 

дня истечения срока, установленного данным планом.

38. В случае выявления по результатам проверки действий (бездействия), содержащих при-

знаки административного правонарушения, материалы проверки подлежат направлению в ор-

ган, уполномоченный рассматривать дела о таких административных правонарушениях, а в слу-

чае выявления действий (бездействия), содержащих признаки состава преступления, направля-

ются в правоохранительные органы.

39. В случае если антимонопольным органом в порядке, установленном частью 10 статьи 3 Фе-

дерального закона № 223-ФЗ, принято связанное с одной и той же закупкой решение в отноше-

нии одних и тех же действий (бездействия) объектов контроля при осуществлении закупочной де-

ятельности, которое противоречит решению органа ведомственного контроля, выполняется ре-

шение, принятое антимонопольным органом.

40. Материалы по результатам проверки, в том числе план устранения выявленных нарушений, 

а также иные документы и информация, полученные (разработанные) в ходе проведения провер-

ки, хранятся органом ведомственного контроля не менее 3 лет.

Начальник правового управления
Администрации города Твери А.А. Воронцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 23.12.2019 года  г.Тверь  № 1549

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 27.11.2014 
№ 1515 «Об утверждении Положения об административной комиссии города 

Твери и утверждении перечня должностных лиц администрации города Твери, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» 

Руководствуясь Уставом города Твери, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 27.11.2014 № 1515 «Об утверждении 

Положения об административной комиссии города Твери и утверждении перечня должностных лиц 

администрации города Твери, уполномоченных составлять протоколы об административных право-

нарушениях» (далее – Постановление)следующие изменения:

1.1. В пункте 1 Постановления слово «администрации» заменить словом «Администрации».

1.2. В пункте 3 Постановления слово «администрации» заменить словом «Администрации».

1.3. В пункте 4 Постановления слово «администрации» заменить словом «Администрации».

1.4. В приложение № 1 к Постановлению:

а) в пункте 2.2 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;

б) в пункте 2.5 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;

в) в пункте 2.6 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;

г) в пункте 2.7 слово «администрации» заменить словом «Администрации».

1.5. В приложение № 3 к Постановлению:

а) в наименовании слово «администрации» заменить словом «Администрации»;

б) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Должностные лица администрации Заволжского района в городе Твери

Заместитель главы администрации района,

Отдел благоустройства и жилищно-коммунального комплекса 

Начальник отдела,

Заместитель начальника отдела,

Главные специалисты,

Главный специалист по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям,

Ведущие специалисты,

Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам

Начальник отдела,

Заместитель начальника отдела,

Главные специалисты,

Ведущие специалисты,

Главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав -

имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

пунктами 2 и 3 статьи 19 (в отношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежи-

лых зданиях, строениях, сооружениях), статьями 19.1 - 19.2 (в отношении объектов, расположенных 

в общественных местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружениях), 19.3, 21 (в отношении объ-

ектов, расположенных в общественных местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружениях), 24 - 

24.1, 25 - 32.2, 32.4 - 33, 34.2 - 36, 38, 40.2, 54.1, 55 - 56, 56.2 - 56.3, 58 - 59.1, 59.5.2 - 59.5.3 закона Твер-

ской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях».»;

в) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Должностные лица администрации Московского района в городе Твери

Заместитель Главы администрации района,

Отдел благоустройства и жилищно-коммунального комплекса 

Начальник отдела,

Заместитель начальника отдела,

Главные специалисты,

Главный специалист по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям,

Ведущие специалисты,

Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам

Начальник отдела,

Заместитель начальника отдела,

Главные специалисты,

Ведущие специалисты,

Главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав – 

имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

пунктами 2 и 3 статьи 19 (в отношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежи-

лых зданиях, строениях, сооружениях), статьями 19.1 - 19.2 (в отношении объектов, расположенных 

в общественных местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружениях), 19.3, 21 (в отношении объ-

ектов, расположенных в общественных местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружениях), 24 - 

24.1, 25 - 32.2, 32.4 - 33, 34.2 - 36, 38, 40.2, 54.1, 55 - 56, 56.2 - 56.3, 58 - 59.1, 59.5.2 - 59.5.3 закона Твер-

ской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях».»;

г) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Должностные лица администрации Пролетарского района в городе Твери

Заместитель Главы администрации района,

Отдел благоустройства и жилищно-коммунального комплекса 

Начальник отдела,

Заместитель начальника отдела,

Главные специалисты,

Главный специалист по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям,

Ведущие специалисты,

Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам

Начальник отдела,

Заместитель начальника отдела,

Главные специалисты,

Ведущие специалисты,

Главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав – имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмо-

тренных пунктами 2 и 3 статьи 19 (в отношении объектов, расположенных в общественных местах и 

в нежилых зданиях, строениях, сооружениях), статьями 19.1 - 19.2 (в отношении объектов, располо-

женных в общественных местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружениях), 19.3, 21 (в отноше-

нии объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружени-

ях), 24 - 24.1, 25 - 32.2, 32.4 - 33, 34.2 - 36, 38, 40.2, 54.1, 55 - 56, 56.2 - 56.3, 58 - 59.1, 59.5.2 - 59.5.3 зако-

на Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях».»;

д) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Должностные лица администрации Центрального района в городе Твери

Заместитель Главы администрации района,

Отдел благоустройства и жилищно-коммунального комплекса 

Начальник отдела,

Заместитель начальника отдела,

Главные специалисты,

Ведущие специалисты,

Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам

Начальник отдела,

Заместитель начальника отдела,

Главные специалисты,

Ведущие специалисты,

Отдел бухгалтерского учета и экономики

Главный специалист по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям,

Главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав – имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмо-

тренных пунктами 2 и 3 статьи 19 (в отношении объектов, расположенных в общественных местах и 

в нежилых зданиях, строениях, сооружениях), статьями 19.1 - 19.2 (в отношении объектов, располо-

женных в общественных местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружениях), 19.3, 21 (в отноше-

нии объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружени-

ях), 24 - 24.1, 25 - 32.2, 32.4 - 33, 34.2 - 36, 38, 40.2, 54.1, 55 - 56, 56.2 - 56.3, 58 - 59.1, 59.5.2 - 59.5.3 зако-

на Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях».».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 25.12.2019. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Ад-

министрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ

ПРИКАЗ

20.12.2019  г. Тверь  № 2117/р

Об условиях приватизации объектов недвижимого имущества, являющихся 
муниципальной собственностью города Твери

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-

движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Феде-

рации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-

нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-

го имущества», Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации», пунктом 5 статьи 44 Устава города Твери, решением Тверской го-

родской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования и 

распоряжения муниципальным имуществом города Твери»; решением Тверской городской Думы от 

05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Тве-

ри»; решением Тверской городской Думы от 15.11.2018 № 275 «Об утверждении прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2019-2021 годы», постанов-

лением администрации города Твери от 29.04.2016 № 794 «О наделении полномочиями», 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, со-

гласно перечню, указанному в приложении № 1 к настоящему приказу (далее – Имущество), путем 

реализации преимущественного права выкупа арендуемого Имущества в соответствии с Федераль-

ным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-

дящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Установить цену выкупаемого Имущества, определенную на основании отчетов об оценке, со-
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ставленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную 

деятельность, без учета налога на добавленную стоимость, согласно приложению № 1 к настояще-

му приказу.

3. Цена выкупаемого Имущества, порядок оплаты, срок рассрочки платежа, а также информация 

об ограничениях и обременениях указаны в приложении № 1 к настоящему приказу. 

4. Денежные средства в счет оплаты Имущества перечисляются покупателями в безналичном по-

рядке в бюджет города Твери в соответствии с условиями заключенных договоров купли-продажи не-

движимого имущества.

5. Считать настоящий приказ решением об условиях приватизации Имущества.

6. Настоящий приказ подлежит обязательному опубликованию. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник департамента П.В.Иванов

Приложение № 1
 к приказу департамента управления имуществом и 

земельными ресурсами администрации города Твери

от 20.12.2019 № 2117/р
ПЕРЕЧЕНЬ

недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью города Твери, подлежащего приватизации

№

п/п

Наименование объ-

екта

Адрес 

(местонахождение 

объекта)

Индивидуализирующие характеристики объекта
Арендатор,

 срок аренды

Цена выкупаемого имущества

(на основании рыночной стоимости, 

определенной 

независимым оценщиком, руб., без 

НДС)

Порядок оплаты иму-

щества,

срок рассрочки

Ограничения, обременения

1.

Нежилое помеще-

ние 102а

Нежилое помещение

III

Нежилое помещение

 103

Российская Федерация,

Тверская область, го-

род Тверь,

проспект Победы, дом 

48/29

площадь нежилого помещения 102а 46,5 кв.м

кадастровый номер помещения 

69:40:0200022:2623

площадь нежилого помещения III  6,1 кв.м

кадастровый номер помещения 

69:40:0200022:2635

площадь нежилого помещения 103  45,5 кв.м

кадастровый номер помещения 

69:40:0200022:1312

индивидуальный предприниматель 

Кузнецова Светлана Васильевна

 

 срок аренды с 01.10.2014 по 30.06.2020

2 429 929,17
в рассрочку сроком

 на 5 лет

Предоставлять беспрепятствен-

ный доступ к объектам сетей ра-

ботников предприятий (организа-

ций) эксплуатационных служб го-

рода, в ведении которых находятся 

инженерные сети, для ремонта, 

технического обслуживания, вы-

полнения строительно-монтажных 

работ, связанных с подключени-

ем к сетям. 

2.

Нежилое помещение

IV 

(№№ 7,7а)

Российская Федерация,

Тверская область, го-

род Тверь,

проспект Победы, дом 

48/29

площадь нежилого помещения IV (№№ 7,7а) 6,7 

кв.м

кадастровый номер помещения 

69:40:0200022:2134

индивидуальный предприниматель 

Кузнецова Светлана Васильевна

 

 срок аренды с 28.09.2017 по 05.07.2020

187 280,83
в рассрочку сроком

 на 5 лет

3.

Нежилое здание

контрольно-диспет-

черский пункт*

Российская Федерация,

Тверская область, го-

род Тверь,

набережная реки Тьма-

ки, д.7

площадь нежилого здания

контрольно-диспетчерский  пункт  100,6 кв.м

кадастровый номер 69:40:0400050:65

индивидуальный предприниматель 

Шаповал Андрей Викторович

 срок аренды с 11.09.2017 по 11.09.2020

4 435 060,83
в рассрочку сроком

 на 5 лет

* Нежилое здание контрольно-диспетчерский пункт расположено на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400050:8 площадью 461,7 кв.м, в границах которого частично расположен объект дорожного хозяйства – автомобильная дорога общего поль-

зования местного значения, не подлежащем приватизации в соответствии с п.12 ст.85 Земельного кодекса РФ.

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери П.В.Иванов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ

ПРИКАЗ

23.12.2019 г. Тверь  № 2121/р

Об условиях приватизации объекта недвижимого имущества, являющегося 
муниципальной собственностью города Твери

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-

движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Феде-

рации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-

нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-

го имущества», Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации», пунктом 5 статьи 44 Устава города Твери, решением Тверской го-

родской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования и 

распоряжения муниципальным имуществом города Твери»; решением Тверской городской Думы от 

05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Тве-

ри»; решением Тверской городской Думы от 15.11.2018 № 275 «Об утверждении прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2019-2021 годы», постанов-

лением администрации города Твери от 29.04.2016 № 794 «О наделении полномочиями», 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, ука-

занное в приложении № 1 к настоящему приказу (далее – Имущество), путем реализации преимуще-

ственного права выкупа арендуемого Имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемо-

го субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации».

2. Установить цену выкупаемого Имущества, определенную на основании отчета об оценке, со-

ставленного в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценоч-

ную деятельность, без учета налога на добавленную стоимость, согласно приложению № 1 к насто-

ящему приказу.

3. Цена выкупаемого Имущества, порядок оплаты, срок рассрочки платежа, а также информация 

об ограничениях и обременениях указаны в приложении № 1 к настоящему приказу. 

4. Денежные средства в счет оплаты Имущества перечисляются покупателем в безналичном по-

рядке в бюджет города Твери в соответствии с условиями заключенного договора купли-продажи не-

движимого имущества.

5. Считать настоящий приказ решением об условиях приватизации Имущества.

6. Настоящий приказ подлежит обязательному опубликованию. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя начальника департа-

мента С.Н.Федяева.

Начальник департамента П.В.Иванов

 Приложение
 к приказу департамента управления имуществом и 

земельными ресурсами администрации города Твери

от 23.12.2019 № 2121/р
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, 

являющееся муниципальной собственностью города Твери, подлежащее приватизации

№

п/п

Наименование объ-

екта

Адрес (местонахожде-

ние объекта)
Индивидуализирующие характеристики объекта

Арендатор,

 срок аренды

Цена выкупаемого имущества

(на основании рыночной стоимости,  

определенной 

независимым оценщиком, руб., без 

НДС)

Порядок оплаты иму-

щества,

срок рассрочки

Ограничения, обременения

1. Сарай*

Российская Федерация,

Тверская область, го-

род Тверь,

улица Советская, д.51

площадь сарая 52,1  кв.м

кадастровый номер сарая69:40:0400063:175

Общество с ограниченной ответственностью

«Эл-Эм»

 срок аренды с 11.06.2017 по 11.06.2020

478 333,33 единовременно

* Сарай расположен на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400063:688 площадью  1 309,0 кв.м, расположенном в границах выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой г.Твери, XV-XIX вв.» (объект археологического наследия). На 

указанном земельном участке расположен объект культурного наследия регионального значения «Комплекс жилой застройки, кон.XVIII-XIX вв., 2-я пол.XIX в.: - Дом жилой, 2-я пол. XIX в. – Ворота подъездные, 2-я пол.XIX в.».

В соответствии с частью 14 статьи 48 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ памятники и ансамбли, находящиеся в общей собственности, включая памятники и ансамбли, относящиеся к жилищному фонду, а также земельные участки в границах террито-

рии памятников и ансамблей разделу не подлежат. Выдел собственникам их доли в натуре не осуществляется.

 
Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери П.В.Иванов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений

« 23»декабря 2019годаг. Тверь

Наименование проекта:

Документация по планировке территории линейного объекта: «Закольцовка газовых сетей в 

районе поселка им. Крупской города Твери» на земельных участках с кадастровыми номерами 

69:40:0200106:51; 69:40:0200201:332; 69:40:0200202; 69:40:0200201:133; 69:40:0200203:40; 69:40:0200181; 

69:40:0200203:39; 69:40:0200174; 69:40:0200203:42; 69:40:0200181:6.

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений:1

Протокол общественных обсуждений: №67-19 от «19» декабря 2019 г.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которойпроводятся общественные обсуждения:

Участник общественных обсуждений, внесший предложение и 

(или) замечание(фамилия, инициалы)
Содержание предложений и (или) замечаний

1.

Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и 

транспорта администрации города Твери в лице начальника 

департамента Романова С.В.

1) Обеспечить нормативные расстояния в плане и про-

филе от проектируемого газопровода до существующих 

и проектируемых (в составе проекта реконструкции авто-

дороги Бурашевское шоссе) инженерных коммуникаций 

(табл. В.1 СП 42.13330.2011);

2) Обеспечить нормативное расстояние от проектируемо-

го газопровода до бортового камня проектируемой авто-

дороги Бурашевское шоссе (табл. В.1 СП 42.13330.2011);

3) Участки проектируемого газопровода, проходящие 

под проектируемой автодорогой Бурашевское шоссе 

заключить в футляры (п. 5.5.2 СП 62.13330.2011);

4) При разработке проектной документации на газопро-

вод необходимо учесть проектные решения по устройству 

съезда на ул. Псковская. В месте пересечения предусмо-

треть устройство футляров на газопроводе.
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2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:

Участник общественных обсуждений, внесший предложение и 

(или) замечание

(фамилия, инициалы для физических лиц; наименование – для 

юридических лиц)

Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет __

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замеча-

ния, организатор общественных обсуждений рекомендует:

№ Содержание предложений и (или) замечаний Рекомендации

1

Обеспечить нормативные расстояния в плане и профиле 

от проектируемого газопровода до существующих 

и проектируемых (в составе проекта реконструкции 

автодороги Бурашевское шоссе) инженерных 

коммуникаций (табл. В.1 СП 42.13330.2011).

Принять к сведению.

Нормативное расстояние от проектируемого газопровода 

до существующих и проектируемых инженерных комму-

никаций учтены, вопросы согласованы с ООО «Тверь Во-

доканал», ПАО «Ростелеком», АО «Газпром газораспре-

деление Тверь»

2

Обеспечить нормативное расстояние от проектируемого 

газопровода до бортового камня проектируемой 

автодороги Бурашевское шоссе (табл. В.1 СП 

42.13330.2011).

Принять к сведению

Нормативное расстояние от проектируемого газопрово-

да соблюдено.

3

Участки проектируемого газопровода, проходящие 

под проектируемой автодорогой Бурашевское шоссе 

заключить в футляры (п. 5.5.2 СП 62.13330.2011).

Принять к сведению

Футляр предусмотрен, отражен на стадии «Проект».

4

При разработке проектной документации на газопровод 

необходимо учесть проектные решения по устройству 

съезда на ул. Псковская. В месте пересечения предусмо-

треть устройство футляров на газопроводе.

Принять к сведению

Проектные решения по устройству съезда на ул. 

Псковская учтены, футляры предусмотрены.

________________________________________________________________________.

(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных

обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных

участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Рекомендовать Главе города Твери утвердить документацию по планировке территории линей-

ного объекта: «Закольцовка газовых сетей в районе поселка им. Крупской города Твери» на зе-

мельных участках с кадастровыми номерами 69:40:0200106:51; 69:40:0200201:332; 69:40:0200202; 

69:40:0200201:133; 69:40:0200203:40; 69:40:0200181; 69:40:0200203:39; 69:40:0200174; 69:40:0200203:42; 

69:40:0200181:6.

________________________________________________________________________.

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

Заместитель председателя комиссии:

Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, глав-

ный архитектор А.Е. Жоголев

Члены комиссии: 

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

Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б. Ар-

сеньев

Советник Губернатора Тверской области В.И. Бабичев

Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостро-

ительства администрации города ТвериВ.В. Ефремов 

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-

рода Твери П.В. Иванов

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области - Заместитель глав-

ного государственного санитарного врача по Тверской области П.А. Колесник 

Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и 

территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации 

города Твери К.А. Никитина

Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник отдела 

сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными органа-

ми Н.И. Парылина

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирова-

ния департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Ж.В. Циперман

Секретарь комиссии:

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных 
земельных участков в соответствии с протоколом от 19.12.2019 №250 информирует о результатах откры-
того аукциона, назначенного на 16.12.2019 года на 15:45 по продаже находящегося в муниципальной соб-
ственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:63, 
площадью 949 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объ-
екта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами админи-

страции города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом 

и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы адми-

нистрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

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

селенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:63, площадью 949 кв. м, в границах, указан-

ных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-

движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположе-

ния): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия о результатах аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельно-
го участка в соответствии с протоколом от 19.12.2019 № 248 информирует о результатах открытого аукци-
она, назначенного на 19.12.2019 года на 15:15 по продаже находящегося в муниципальной собственности 
земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200201:333, площадью 
758 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание 
местоположения): Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. Народная.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами админи-

страции города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом 

и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденное постановлением Главы адми-

нистрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

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

селенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200201:333, площадью 758 кв. м, в границах, ука-

занных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-

движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположе-

ния): Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. Народная.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 

(Зона индивидуальной жилой застройки).

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строитель-

ства» 

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта ка-

питального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами землепользова-

ния и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 

71 (в редакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работни-

кам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся ин-

женерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных 

работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскатель-

ских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200201:333 находится в третьем поясе зон сани-

тарной охраны источников питьевого водоснабжения, в соответствии с картой (схемой) отображения 

границ полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высоте аэродрома совмест-

ного базирования «Тверь (Мигалово)» Министерства обороны Российской Федерации расположен в 

границах санитарно-защитной зоны аэродрома, часть территории заболочена.

Обременения правами других лиц: нет.

Строения на земельном участке: отсутствуют.

Цена находящегося в муниципальной собственность земельного участка по итогам аукциона со-

ставляет 1 529 782 (один миллион пятьсот двадцать девять тысяч семьсот восемьдесят два) руб. 35 коп., 

НДС не облагается.

Победителем аукциона признан Абдрашитов Равиль Масгутович.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных 
земельных участков в соответствии с протоколом от 19.12.2019 № 249 информирует о результатах откры-
того аукциона, назначенного на 19.12.2019 года на 15:30 по продаже находящегося в муниципальной соб-
ственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100203:2, 
площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объ-
екта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Просторная, д.14.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами админи-

страции города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом 

и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы адми-

нистрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

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

селенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100203:2, площадью 1000 кв. м, в границах, указан-

ных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недви-

жимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-

тира: Тверская область, г. Тверь, ул. Просторная, д.14.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды ука-
занных земельных участков в соответствии с протоколом от 19.12.2019 №246 информирует о результа-
тах открытого аукциона, назначенного на 19.12.2019 года на 15:00 на право заключения договора аренды 
находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с ка-
дастровым номером 69:40:0200065:56, площадью 7042 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, под склады. Адрес 
(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 80 м. от ориентира по направлению на юго-
запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Сердюковская дом 15

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами админи-

страции города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Распоряжение Администрации города Твери от 16.09.2019 № 325 «О проведении аукциона на пра-

во заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участ-

ка под склады»

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственно-

сти земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200065:56, 

площадью 7042 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке о земельном участке под скла-

ды. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 80 м. от ориен-

тира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, 

улица Сердюковская дом 15.

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