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№14 (1187)
3 марта 2020 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2020 ГОДА                     № 184                               Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 10.11.2014 
№ 1438 «Об утверждении порядка выплаты и расчета единовременной ежегодной 

денежной выплаты на лечение лицам, вышедшим с должностей муниципальной служ-
бы в городе Твери, а также с муниципальных должностей города Твери на пенсию 
за выслугу лет, назначенную в соответствии с муниципальными правовыми актами 

города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в порядок выплаты и расчета единовременной ежегодной денежной выплаты на 

лечение лицам, вышедшим с должностей муниципальной службы в городе Твери, а также с му-

ниципальных должностей города Твери на пенсию за выслугу лет, назначенную в соответствии с 

муниципальными правовыми актами города Твери, утвержденный постановлением Администра-

ции города Твери  от 10.11.2014 № 1438 (далее – Порядок) изменение, изложив пункт 8 Порядка в 

новой редакции:

«8. Единовременная выплата производится в течение шести месяцев с даты подачи заявления.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распро-

страняет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2020.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2020 ГОДА                     № 186                               Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от
16.04.2014 № 468 «О порядке предоставления услуги «Организация отдыха детей и 

молодёжи» и финансирования расходов по содержанию ребёнка в образовательных 
учреждениях различных видов и типов, палаточных лагерях, многодневных походах в 

период школьных каникул»

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

зации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения отдыха, оздоров-

ления и занятости детей и молодёжи города Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 16.04.2014 № 468 «О порядке пре-

доставления услуги «Организация отдыха детей и молодёжи» и финансирования расходов по со-

держанию ребёнка в образовательных учреждениях различных видов и типов, палаточных лагерях, 

многодневных походах в период школьных каникул» (далее - Постановление) следующие изме-

нения:

1.1. В пункте 2 Постановления цифры «2019» заменить цифрами «2020».

1.2. В приложении № 1 к Постановлению:

а) подпункт 1.4.2 пункта 1.4 изложить в следующей редакции:

«1.4.2. Информирование заявителей при личном обращении осуществляется специали-

стами образовательных учреждений либо специалистами управления образования админи-

страции города Твери (кабинет № 108 по адресу: город Тверь, улица Ерофеева,  дом 5 (тел. 8 

(4822) 36-32-83);  кабинет № 6 по адресу: город Тверь, улица Трехсвятская, дом 28а  (тел. 8 

(4822) 35-62-98).»;

б) абзац второй подпункта 1.6.1 пункта 1.6 изложить в следующей редакции:

«- подать заявку в электронном виде через личный кабинет на сайте www.leto.tver.ru в соответ-

ствии с регламентом работы данного сайта;». 

1.3. Приложение № 2 к Постановлению изложить в  новой редакции  (прилагается).

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

 Приложение к постановлению 
              Администрации города Твери
           28.02.2020 № 186

«Приложение 
№ 2 к постановлению Администрации

города Твери от 16.04. 2014 №  468
Стоимость содержания ребёнка в образовательных учреждениях различных видов и 

типов, палаточных лагерях, многодневных походах в летний период 2020 года

 -».

Начальник управления образования администрации  города Твери Н.В. Жуковская 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.02.2020 ГОДА                                 № 62                                          Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

В связи с устранением провала асфальтобетонного покрытия в зоне прохождения канализаци-

онного коллектора, руководствуясь Уставом города Твери:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта по четной стороне улицы Паши Са-

вельевой, на участке от дома № 64 до проезда Стеклопластика, с 03 час. 00 мин. 02.03.2020 до 23 

час. 00 мин. 16.03.2020.

2. На период производства работ транспортным организациям и индивидуальным предприни-

мателям, осуществляющим перевозку пассажиров:

- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по четной сто-

роне улицы Паши Савельевой, на участке от дома № 64 до проезда Стеклопластика;

- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями 

подвижного состава. 

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению 

безопасности дорожного движения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном 

сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери  
Д.Н. Арестов

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.02.2020 ГОДА                                 № 67                                          Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

В связи с проведением траурных мероприятий:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обе-

спечивающих мероприятия, 02.03.2020 с 06 час. 00 мин. до окончания мероприятии на Театраль-

ной площади и по улице Советской, на участке от дома № 57 до дома № 63.

2. На период проведения мероприятий рекомендовать транспортным организациям и инди-

видуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, провести дополнитель-

ный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава. 

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению 

безопасности дорожного движения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном 

сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери  
Д.Н. Арестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2020 ГОДА                              № 189                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в муниципальную программу города Твери «Коммунальное 
хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением Админи-

страции города Твери от 30.10.2014 № 1396

Руководствуясь Уставом города Твери, в соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» 

на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 

1396 (далее – муниципальная программа), изменение, изложив приложение 1 к муниципальной 

программе  в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление  подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 02.03.2020 г. №189
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2020 ГОДА                              № 190                                           Г. ТВЕРЬ

О подготовке к проведению безаварийного пропуска
весеннего половодья на территории города Твери в 2020 году

В целях своевременной и качественной подготовки органов управления, сил и средств городско-

го звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

недопущению людских и материальных потерь в период пропуска весеннего половодья в 2020 году 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить План неотложных мероприятий по подготовке к проведению безаварийного про-

пуска весеннего половодья на территории города Твери в 2020 году (прилагается, далее - План 

мероприятий).
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2. Главам администраций районов в городе Твери в срок до 13.03.2020:

организовать разработку и утвердить планы мероприятий по подготовке к проведению безава-

рийного пропуска весеннего половодья на территории районов в городе Твери;

организовать работу комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-

спечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) администраций районов в городе Твери;

уточнить состав сил, средств и их готовность к выполнению мероприятий по пропуску весенне-

го половодья и ведению аварийно-спасательных работ;

в период пропуска весеннего половодья на территории города Твери создать оперативные груп-

пы для проведения мониторинга мест в районах в городе Твери, которые наиболее подвержены 

подтоплению паводковыми водами;

назначить ответственное лицо по подготовке и проведению безаварийного пропуска весеннего 

половодья на территории районов в городе Твери.

3. Департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города 

Твери:

организовать и подготовить мероприятия по пропуску паводковых вод;

в срок до 16.03.2020 разработать и утвердить у председателя КЧС и ОПБ администрации города 

Твери План работ по проведению безаварийного пропуска весеннего половодья на системе лив-

невой канализации магистральной уличной дорожной сети города Твери в 2020 году (далее - План 

работ);

назначить ответственное лицо за организацию и подготовку мероприятий по пропуску павод-

ковых вод;

в срок до 20.03.2020 довести План работ до сведения глав администраций районов в городе Тве-

ри, а также организаций, ответственных за выполнение работ.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери (далее - управление по ОБЖН г. Твери):

в срок до 20.03.2020 направить в отдел информации и аналитики Администрации города Твери 

информацию о правилах поведения и порядке действий при угрозе или возникновении чрезвы-

чайной ситуации, связанной с пропуском весеннего половодья;

с началом весеннего половодья осуществлять постоянный контроль за паводковой обстанов-

кой; 

определить состав оперативных групп для оценки реальной обстановки на территории города 

на период весеннего половодья;

довести настоящее постановление до сведения организаций, включенных в План мероприятий.

5. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Ростелеком» (далее – ОАО «Росте-

леком»), обществу с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» (далее - ООО «Тверь 

Водоканал»), обществу с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» (далее - ООО 

«Тверская генерация»), акционерному обществу «Газпром газораспределение Тверь» (далее - АО 

«Газпром газораспределение Тверь»), Федеральному государственному бюджетному учреждению 

«Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (далее - ФГБУ «Твер-

ской ЦГМС»), уличным комитетам, управляющим организациям, организациям всех форм соб-

ственности организовать выполнение мероприятий в соответствии с Планом мероприятий. 

6. Муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-эксплуатационный комплекс» (да-

лее - МУП «ЖЭК») совместно с муниципальным унитарным межрайонным  предприятием  элек-

трических  сетей  «Тверьгорэлектро»  (далее - МУП «Тверьгорэлектро») обеспечить проведение 

своевременной откачки поверхностных вод у оголовков ливневой канализации в период подъема 

паводковых вод выше критических отметок. 

7. Департаменту финансов администрации города Твери осуществлять финансирование работ, 

указанных в Плане работ, в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Твери на 2020 год. 

8. Отделу информации и аналитики Администрации города Твери довести до населения  ука-

занную в пункте 4 настоящего постановления информацию о правилах поведения и порядке дей-

ствий при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с пропуском весеннего 

половодья.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

10. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

тельности населения и безопасности. 

Отчет об исполнении постановления представить до 28.05.2020.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению
Администрации города Твери

02.03.2020 года  № 190
План

неотложных мероприятий по подготовке к проведению безаварийного пропуска ве-
сеннего половодья на территории города Твери в 2020 году

Исполняющий обязанности начальника управления по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения администрации города Твери  Н.А. Соболев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2020 ГОДА                              № 192                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери 
от 16.01.2020 № 35 «Об утверждении состава общественной комиссии» 

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

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 16.01.2020 № 35 «Об утверждении 

состава общественной комиссии» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к 

Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 
к постановлению Администрации города Твери

02.03.2020 года  № 192

«Приложение 
к постановлению Администрации города Твери

от 16.01.2020 № 35 
Состав общественной комиссии 

Председатель Комиссии: Огоньков Алексей Валентинович - Глава города Твери.

Заместитель председателя Комиссии: Арестов Дмитрий Николаевич - заместитель Главы Адми-

нистрации города Твери.

Секретарь Комиссии: Мельников Алексей Валерьевич - главный специалист отдела развития, 

содержания и благоустройства территорий департамента дорожного хозяйства, благоустройства и 

транспорта администрации города Твери.

Члены Комиссии:
1. Аристов Евгений Викторович - заместитель начальника департамента, начальник отдела 

строительства департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строи-

тельства администрации города Твери;
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2. Арсеньев Алексей Борисович - заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат 

Тверской городской Думы (по согласованию); 

3. Булыженкова Татьяна Ивановна - исполняющий обязанности начальника департамента жи-

лищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города 

Твери;

4. Воронцова Анна Алексеевна - заместитель начальника управления, начальник отдела нор-

мотворческой деятельности и правовой экспертизы документов правового управления Админи-

страции города Твери;

5. Гаручава Юрий Павлович - глава администрации Пролетарского района в городе Твери;

6. Дроздов Михаил Владимирович - глава администрации Московского района в городе 

Твери;

7. Жоголев Алексей Евгеньевич - начальник департамента, главный архитектор департамента 

архитектуры и градостроительства администрации города Твери;

8. Исаев Антон Владимирович - начальник отдела информационных ресурсов и технологий Ад-

министрации города Твери;

9. Касаева Наталья Александровна - начальник отдела информации и аналитики Администра-

ции города Твери;

10. Клишин Виталий Алексеевич - начальник департамента дорожного хозяйства, благоустрой-

ства и транспорта администрации города Твери; 

11. Козлова Светлана Юрьевна - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

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

13. Маликов Никита Валерьевич - руководитель архитектурного бюро Никиты Маликова (по 

согласованию);

14. Микляев Иван Николаевич - заместитель начальника департамента, начальник отдела 

развития, содержания и благоустройства территорий департамента дорожного хозяйства, благоу-

стройства и транспорта администрации города Твери;

15. Никитина Кристина Анатольевна - заместитель начальника департамента, начальник отде-

ла градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитекту-

ры и градостроительства администрации города Твери;

16. Парамонов Павел Александрович - исполнительный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Премьер», директор некоммерческого партнерства «Институт Регионального 

Развития» (по согласованию);

17. Сычев Артур Вячеславович - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

18. Холодов Илья Александрович - руководитель фракции Всероссийской политической пар-

тии «Единая Россия» в Тверской городской Думе, депутат Тверской городской Думы (по согласо-

ванию);

19. Хоменко Людмила Григорьевна - заместитель Главы Администрации города Твери;

20. Чубуков Максим Владимирович - глава администрации Центрального района в городе 

Твери.».

Начальник департамента дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта 

администрации города Твери В.А. Клишин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2020 ГОДА                              № 193                                           Г. ТВЕРЬ

Об утверждении персонального состава оргкомитета 
по подготовке к проведению Дня города Твери в 2020 году

На основании решения Тверской городской Думы от 25.03.2010 № 78 «О Дне города Твери» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить персональный состав оргкомитета по подготовке к проведению Дня города Твери 

в 2020 году согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 
к постановлению

Администрации города Твери
  02.03.2020 года  № 193

  ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по подготовке к проведению Дня города Твери 

в 2020 году

Хоменко Людмила Григорьевна - председатель оргкомитета, заместитель Главы Администра-

ции города Твери;

Соколов Марк Евгеньевич  - заместитель председателя оргкомитета, начальник управления по 

культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;

Серебрякова Наталья Юрьевна  - секретарь оргкомитета, главный специалист отдела культуры 

управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери. 

Члены оргкомитета:

Аксенов Игорь Геннадьевич - начальник отдела по связям с общественностью и средствами 

массовой информации аппарата Тверской городской Думы (по согласованию);

Антонов Андрей Олегович - заместитель Главы Администрации города Твери;

Арсеньев Алексей Борисович –  заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат 

Тверской городской Думы (по согласованию);

Борисова Елена Сергеевна – заместитель главы администрации Центрального района в городе 

Твери;

Бувальцева Мария Викторовна - начальник отдела по физической культуре, спорту и делам мо-

лодежи управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;

Буданцев Юрий Сергеевич – начальник отдела Государственной инспекции безопасности до-

рожного движения Управления Министерства внутренних дел России по городу Твери (по согла-

сованию); 

Венков Сергей Юрьевич – заместитель начальника полиции Управления Министерства вну-

тренних дел России по городу Твери (по согласованию);

Григорак Дмитрий Владимирович - заместитель главы администрации Московского района в 

городе Твери;

Гуменюк Дмитрий Юрьевич - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

Егорьев Антон Афанасьевич – начальник отдела дорожно-патрульной службы и дорож-

ной инспекции Управления государственной инспекции безопасности дорожного движе-

ния Управления Министерства внутренних дел России по Тверской области (по согласо-

ванию);

Исаев Антон Владимирович - начальник отдела информационных ресурсов и технологий Ад-

министрации города Твери;

Касаева Наталья Александровна - начальник отдела информации и аналитики Администрации 

города Твери;

Клишин Виталий Алексеевич – начальник департамента дорожного хозяйства, благоустрой-

ства и транспорта администрации города Твери;

Конопатова Людмила Ивановна - заместитель начальника департамента финансов админи-

страции города Твери;

Латышева Ольга Владимировна - руководитель аппарата Тверской городской Думы (по согла-

сованию);

Логвинова Марина Алексеевна - начальник отдела культуры управления по культуре, спорту и 

делам молодежи администрации города Твери;

Лукашевич Максим Михайлович – начальник 1-го пожарно-спасательного отряда федераль-

ной противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного управления 

Министерства чрезвычайных ситуаций по Тверской области (по согласованию);

Микляева Елена Аркадьевна - исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации 

города Твери, начальник управления организационно-контрольной работы Администрации горо-

да Твери; 

Панцхава Георгий Елгуджович – заместитель главы администрации Пролетарского района в 

городе Твери;

Петров Евгений Игоревич - заместитель начальника управления по культуре, спорту и делам 

молодежи администрации города Твери;

Петров Петр Сергеевич - начальник департамента экономического развития администрации 

города Твери;

Спажева Ольга Валерьевна - заместитель начальника управления организационно-контрольной 

работы Администрации города Твери, начальник отдела секретариата и межмуниципальных связей; 

Тямин Александр Валентинович - заместитель главы администрации Заволжского района в го-

роде Твери.

Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи 
администрации города Твери М.Е. Соколов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

« 27 » ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА                                                             Г. ТВЕРЬ

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

денные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, относительно кадастрового квар-

тала 69:40:0200286.

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений: 0.

Протокол общественных обсуждений: № 13-20 от  « 26 » февраля 2020 г.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замеча-

ния, организатор общественных обсуждений рекомендует:

________________________________________________________________________.

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

участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Рекомендовать Главе города Твери принять решение направить в Тверскую городскую Думу 

проект решения Тверской городской Думы «О внесении изменения в Правила землепользова-

ния  и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003                 

№ 71» относительно кадастрового квартала 69:40:0200286, а именно: 

- в разделе III «Карта градостроительного зонирования города Твери» (границы территори-

альных зон) Правил землепользования и застройки города Твери изменить зону садоводства и 

огородничества (Ж-со) на зону индивидуальной жилой застройки (Ж-1) в границах кадастрового 

квартала 69:40:0200286.

________________________________________________________________________

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

главный 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. 

Арсеньев

Советник Губернатора Тверской области В.И. Бабичев

Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градо-

строительства администрации города Твери В.В. Ефремов 

Начальник департамента управления имуществоми земельными ресурсами администрации го-

рода Твери П.В. Иванов

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области - Заместитель 

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

Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник от-

дела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными 

органами Н.И. Парылина

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирова-

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

Заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности 

Тверской области Е.А. Яковлева

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

ния департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Е.Н. Сачкова
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматри-

вающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в му-

ниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды 

указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 28.02.2020 № 35 

информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 28.02.2020 года 

на 15:00 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной соб-

ственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым но-

мером 69:40:0300104:201, площадью 535 кв. м, в границах, указанных в  выписке из 

ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недви-

жимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание 

местоположения): 170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Постановление администрации города Твери от 20.04.2018 №141  «О прове-

дении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муници-

пальной собственности земельного участка под среднеэтажную жилую застройку»

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

собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым 

номером 69:40:0300104:201, площадью 535 кв. м, в границах, указанных в  выписке 

из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-

движимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (опи-

сание местоположения): 170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие 

в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматри-

вающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в му-

ниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды 

указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 28.02.2020 №36 ин-

формирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 28.02.2020 года на 

15:15 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной соб-

ственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым но-

мером 69:40:0300104:202, площадью 516 кв. м, в границах, указанных в  выписке из 

ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недви-

жимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание 

местоположения): 170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города 

Твери от 20.04.2018 №141  «О проведении аукциона на право заключения догово-

ра аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под 

среднеэтажную жилую застройку»

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

пальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с 

кадастровым номером 69:40:0300104:202, площадью 516 кв. м, в границах, ука-

занных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрирован-

ных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строи-

тельства. Адрес объекта (описание местоположения): 170004 Тверская область, 

город Тверь, улица Липовая.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие 

в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматри-

вающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в му-

ниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды 

указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 28.02.2020 №37 ин-

формирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 28.02.2020 года на 

15:30 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной соб-

ственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым но-

мером 69:40:0300104:205, площадью 715 кв. м, в границах, указанных в  выписке из 

ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недви-

жимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание 

местоположения): 170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Феде-

рации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ре-

сурсами администрации города Твери, утвержденное постановлением Главы 

администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

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

пальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с 

кадастровым номером 69:40:0300104:205, площадью 715 кв. м, в границах, ука-

занных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрирован-

ных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строи-

тельства. Адрес объекта (описание местоположения): 170004 Тверская область, 

город Тверь, улица Липовая.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие 

в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматри-

вающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в му-

ниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды 

указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 28.02.2020 № 38 

информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 28.02.2020 года 

на 15:45 по продаже находящегося в муниципальной собственности  земельного  

участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:46, 

площадью 655 кв. м, в границах согласно кадастровому паспорту земельного участка 

под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местополо-

жения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Ориентир дом. Участок находится примерно в 63 м от ориентира по направлению на 

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

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Феде-

рации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ре-

сурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы 

администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности зе-

мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100192:46, площадью 655 кв. м, в границах согласно кадастровому па-

спорту земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. 

Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориен-

тира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Участок находится 

примерно в 63 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориен-

тира: Тверская область,  г. Тверь, ул. Дорожников, дом 4.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие 

в аукционе.


