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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

№29 (1293)
6 мая 2021 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
      

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

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

22.04.2021                                          Г. ТВЕРЬ                                               № 56

О проведении публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета города Твери 
за 2020 год

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

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери и решением 

Тверской городской Думы от 14.09.2006 

№ 182 «О публичных слушаниях в городе Твери»

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Назначить 21 мая 2021 года в 11-00 час. по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 34, каб. 136 (зал 

заседаний) публичные слушания  по вопросу «Об отчёте об исполнении бюджета города Твери за 

2020 год».

2. Организацию публичных слушаний возложить на постоянный комитет по бюджету и нало-

гам (Д.Ю. Гуменюк).

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Тверской город-

ской Думы Е.Е. Пичуева.

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Информационные материалы 

к отчёту об исполнении бюджета города Твери за 2020 год

Бюджет города Твери за 2020 год исполнен по доходам в сумме 9 479,5 млн.руб., по расходам в 

сумме 9 814,2 млн.руб., с дефицитом 334,7 млн.руб. (таблица 1).

Доходы

Налоговые и неналоговые доходы в 2020 году поступили в бюджет города Твери в сумме 3 920,8 

млн. руб. По сравнению с 2019 годом такие доходы уменьшились на 233,0 млн. руб. или на 5,6%. 

Ряд доходных источников исполнен в 2020 году с отставанием. Это доходы от приватизации 

имущества, арендные платежи за земли, плата по договору на установку и эксплуатацию реклам-

ной конструкции.

В связи со сложной экономической ситуацией, сложившейся в период пандемии коронавиру-

са, не исполнены в полном объеме единый налог на вмененный доход и налог на доходы физиче-

ских лиц.

Сверх бюджетных назначений в 2020 году поступили штрафы за административные правона-

рушения, доходы от аренды имущества казны, доходы от продажи земельных участков и налоги 

на имущество.

Безвозмездные поступления  в бюджет города Твери в 2020 году составили 5 558,7 млн. руб. или 

59% от всех доходов бюджета города. 

Исполнение бюджета города Твери по доходам и структура доходов бюджета города в 2020 году 

представлены в таблице 2 и на диаграмме 1.

Расходы

Расходная часть бюджета города Твери за 2020 год исполнена в сумме     9 814,2 млн. руб. при 

плановых годовых назначениях 11 388,2 млн. руб. (таблица 3).

В 2020 году приоритетными оставались расходы на социальную сферу, жилищно-коммуналь-

ное и дорожное хозяйство, развитие инфраструктуры города Твери, нашедшие отражение в муни-

ципальных программах.

Расходы отраслей социальной сферы (образование, культура, физическая культура и спорт, со-

циальная политика) составили в отчетном году 5 102,5 млн. руб. или 52% от общего объёма расхо-

дов бюджета. 

Расходы городского хозяйства (дорожное хозяйство, транспорт, жилищно-коммунальное хо-

зяйство, благоустройство, информатика) составили 3 621,7 млн. руб. или 37% расходов бюджета 

(диаграмма 2).

Формирование и исполнение бюджета города Твери осуществляется в программном формате.

В 2020 году в областном центре реализовывались 14 муниципальных программ города Твери, 

из них:

- 10 муниципальных программ со сроком реализации – 2015-2020 годы;

- 1 муниципальная программа со сроком реализации – 2018-2023 годы;

- 1 муниципальная программа со сроком реализации – 2018-2024 годы;

- 1 муниципальная программа со сроком реализации – 2019-2024 годы;

- 1 муниципальная программа со сроком реализации – 2020-2025 годы.

В целом на выполнение программных мероприятий в отчетном периоде было предусмотрено 

9,8 млрд. руб. (или 86% средств бюджета города). Фактическое финансирование составило 8,3 

млрд. руб. (или 84% произведенных расходов городского бюджета). Полнота освоения средств в 

рамках муниципальных программ города Твери сложилась на уровне 84%. Финансовые показате-

ли исполнения муниципальных программ города Твери представлены в таблице 4.

Полнота освоения программных средств 

по направлениям муниципальных программ в 2020 году

Отчетные данные об исполнении бюджета города за 2020 год свидетельствуют о том, что более 

4/5 расходов городского бюджета были осуществлены в рамках программно-целевого подхода. Эти 

средства обеспечивали достижение установленных муниципальными программами результатов и 

целей. При этом была сохранена социальная ориентированность программ – 3/5 программных 

расходов направлены на развитие человеческого капитала и почти 2/5 – на создание комфортной 

городской среды.

На основе сведений о ходе реализации муниципальных программ и о достигнутых результатах 

была произведена оценка эффективности реализации в 2020 году муниципальных программ горо-

да Твери.

В ходе произведенного анализа установлено, что:

- полнота освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальных программ 

города Твери, составила 84,4%;

- степень соблюдения установленных сроков исполнения программных мероприятий достигла 

97,3%; 

- степень достижения плановых значений показателей – 95,7%. 

По утвержденной методике оценки эффективности реализации муниципальных программ в 

истекшем году муниципальные программы реализованы с достаточно высокой степенью эффек-

тивности. 

Итоги реализации муниципальных программ за 2020 год 

в разрезе критериев эффективности

в процентах

Кроме того, в рамках муниципальных программ города Твери осуществлялись бюджетные ин-

вестиции – капитальные вложения в объекты муниципальной собственности – с целью разви-

тия отраслей городского хозяйства. Все программные мероприятия капитального характера были 

объединены в Адресную инвестиционную программу города Твери на 2020 год (АИП). Расходы 

на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности в 2020 году 

составили 808,6 млн. руб., что соответствует уровню 2018 года, но в 2 раза меньше, чем в 2019 году. 

Большая часть (48,1%) капитальных вложений в 2020 году была направлена на решение задач в 

сфере коммунального хозяйства.

Распределение средств АИП-2020 по отраслевым направлениям (%):

Краткая характеристика основных социально-экономических эффектов

от реализации программ города Твери в 2020 году

1. В рамках направления «Человеческий капитал»:

• оказана помощь малообеспеченным гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жиз-

ненной и экстремальной ситуации (в денежной форме – 201 гражданину; в натуральном виде – 4 

998 гражданам; в виде подарочных наборов – 2 709 гражданам); 

• предоставлено 16 197 льготных муниципальных услуг по помывке в банях и душевых пави-

льонах; 
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• оказана социальная поддержка 8 социально ориентированным некоммерческим организаци-

ям на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) и 13 социально ориен-

тированным некоммерческим организациям инвалидов и ветеранов на обеспечение части затрат, 

связанных с осуществлением уставной деятельности;

• осуществлено дистанционное обучение 14 детей с ограниченными возможностями здоровья;

• введено 100 новых мест в дошкольных образовательных учреждениях путем строительства 

объектов; 

• доля школьников, обучающихся по Федеральному государственному образовательному 

стандарту (ФГОС), в общей численности школьников, составила 94%;

• 800 школьников обучаются по инклюзивным образовательным технологиям;

• в каникулярное время трудоустроен 981 школьник;

• уровень удовлетворенности населения города Твери культурной жизнью в городе Твери до-

стиг 79,7%;

• проведено 81 городское культурно-массовое мероприятие;

• привлечено 156,2 тыс. человек к систематическим занятиям физической культурой и спор-

том.

2. В жилищной сфере:

• приобретено 9 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 1 

квартира для малоимущей многодетной семьи;

• предоставлена 1 единовременная денежная выплата многодетной семье на приобретение жилья;

• предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья 13 молодым семьям;

• снесен 1 расселенный аварийный многоквартирный дом;

• проведен капитальный ремонт 1 жилого дома, находящегося в муниципальной собственно-

сти и не включенного в региональную программу по проведению капитального ремонта;

• отремонтировано 1 жилое помещение, находящееся в муниципальной собственности;

• заменено 10 газовых плит в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собствен-

ности;

• полностью расселены наниматели 4 помещений (14 человек) из аварийного жилищного фон-

да. Выплачено возмещение за изымаемое имущество 8 собственникам 4 жилых помещений;

• обустроены пандусами места проживания инвалидов-колясочников по 3 адресам.

3. В сфере коммунального хозяйства:

• в рамках подготовки коммунального хозяйства города Твери к новому отопительному сезону 

в 2020 году:

- выдано 9 паспортов готовности ресурсоснабжающих организаций к отопительному сезону, по 

4 выданы акты с замечаниями;

- изготовлена первичная техническая документация на 20,1 км бесхозяйных подземных, тран-

зитных и наземных инженерных сетей: 0,081 км сетей теплоснабжения, 5,114 км сетей водоснаб-

жения и водоотведения, 14,88 км сетей электроснабжения;

- обеспечена поставка электрической энергии на газораспределительный пункт, расположен-

ный в поселке Мамулино;

• в целях надежной эксплуатации систем инженерного обеспечения:

- заключен и исполнен муниципальный контракт на техническое обслуживание 0,8 км бесхо-

зяйных газопроводов;

- заключен и исполнен муниципальный контракт на техническое обслуживание 11,9 км муни-

ципальных газопроводов;

• проведены публичные слушания по проекту доработанной актуализированной схемы те-

плоснабжения в административных границах муниципального образования городского округа 

город Тверь на период до 2028 по состоянию на 2020 год. Принято решение о ее утверждении, 

произведен расчет с разработчиком по муниципальному контракту 2019 года с учетом неустойки;

• важным направлением муниципальной программы в 2020 году стала реализация мероприя-

тий национального проекта «Экология»:

- по заключенному муниципальному контракту (от 20.11.2019) с ООО «Современные системы 

реновации» по модернизации (реконструкция) нитки водовода от Тверецкого водозабора до дю-

кера Восточного моста с Ду600 на Ду800, протяженностью 7500 м выплачен 50% аванс, проведена 

корректировка ПСД, выполнены археологические работы и СМР. Принято работ на сумму 125,2 

млн рублей. Окончание работ запланировано на 2021 год;

- по заключенному муниципальному контракту (от 19.12.2019) с АО «РОТЕК» на выполнение 

работ по реконструкции блока биологической очистки очистных сооружений канализации города 

Твери выплачен 50% аванс, проведена корректировка проекта, принята работа на сумму 19,3 млн. 

рублей, ведется проверка сметной документации. Окончание работ запланировано на 2022 год.

4. В сферах дорожного хозяйства и благоустройства:

• завершены строительно-монтажные работы по объекту «Пешеходный мост через р. Тьмака в 

г. Твери Тверской области»;

• скорректирована проектно-сметная документация по объекту «Реконструкция автомо-

бильной дороги Бежецкое шоссе на участке от Затверецкого бульвара до ул. Богородицерожде-

ственская (в т.ч.ПИР)». Начаты работы по реконструкции объекта в соответствии с заключенным 

двухлетним контрактом, осуществляется строительный контроль и авторский надзор за выполне-

нием работ;

• подготовлена проектная документация, выполнена корректировка ПСД, получены положи-

тельные заключения  государственной экспертизы по объектам:

- «Строительство ливневой канализации по пер. Трудолюбия (в т. ч. ПИР)»;

- «Реконструкция улицы Жигарева на участке от Смоленского пер. до ул. А. Дементьева (в т. ч. 

ПИР)»;

- «Реконструкция автодороги Бежецкое шоссе на участке от ул. Богородицерождественская до 

границы города Твери (в т. ч. ПИР)»;

-  «Автодорога по ул. Левитана от дома № 52 до ул. Можайского (в т.ч. ПИР)»;

• выполнен капитальный ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары, по объек-

там: 

- путепровод через Октябрьскую железную дорогу в створе Бурашевского шоссе в Московском 

районе города Твери;

- проезд вдоль д. 20 по Двору Пролетарки до ул. Большевиков в Пролетарском районе города 

Твери (после ремонта теплотрассы будет восстановлено а/б покрытие);

- мостовое сооружение на автодороге по ул. Бортниковская в г. Твери (СМР – 80%);

• произведен текущий ремонт автомобильных дорог и тротуаров:

- по Московскому шоссе (въезд в город);

- подходов к Бурашевскому путепроводу в Московском районе и прилегающего к нему участка 

ул. Коминтерна;

- ул. Коняевская – ул. Бочкина – ул. Сердюковская;

- проезд в районе ул. Громова;

- ул. Гайдара (ул. Громова – д. № 4 на ул. Гайдара);

- дорога и тротуар на путепроводе на правобережном подходе к Восточному мосту;

- тротуаров: ул. Советская от моста через реку Волгу в створе Волжского проезда до пл. Пушкина; 

тротуара и заездного кармана на остановке общественного транспорта на ул. Громова (в районе Суво-

ровского военного училища); наб. Аф. Никитина (Комсомольский пр-т – ул. Благоева, четная сторо-

на); по проезду под путепроводом через Октябрьскую железную дорогу в створе Бурашевского шоссе.

В целом в 2020 году отремонтировано автомобильных дорог общей площадью 153,5 тыс. м2, 

тротуаров общей площадью 16,5 тыс. м2;

• в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:

- отремонтировано 46 автомобильных дорог общей протяженностью 61,6 км (площадь отре-

монтированных прилегающих к ним тротуаров составила 51,4 тыс. м2);

- 1 объект улично-дорожной сети, площадь отремонтированных тротуаров которого составляет 

3 тыс. м2;

- скорректирована проектно-сметная документация по 44 объектам;

- разработана проектно-сметная документация на 18 объектов, сметная - на 1 объект;

- устроены 10 новых светофорных объектов;

- установлены 845 штук направляющих пешеходных ограждений, протяженностью 1 690,0 м.

• в рамках содержания дорог:

- установлено 4 новых светофорных объекта;

- установлено 2 926 дорожных знаков;

- разработано 173 схемы организации дорожного движения;

- нанесено 49,2 тыс. м2 дорожной разметки;

- установлено барьерное ограждение протяженностью 3,6 км;

• выполнено водоотведение поверхностных сточных вод объемом 2 705,9 тыс. м3;

• прочищено 580,4 погонных метров водоотводных канав на дорогах города;

• в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

в 2020 году для улучшения внешнего облика и туристической привлекательности города выполне-

ны работы по благоустройству (ремонту) 4 территорий общего пользования площадью 46,2 тыс. м2 

(сквер на улице Можайского, сквер в поселке Химинститута, Бульвар Цанова, Аллея Славы);

• создана система вовлечения горожан в управление городским хозяйством «Активный горо-

жанин» города Твери;

• в рамках ППМИ благоустроены 7 дворовых территорий, площадью 1,7 тыс. м2;

• выполнены работы по ремонту и содержанию 255 детских и спортивных площадок;

• произведена валка и омолаживающая обрезка 3 830 деревьев;

• обеспечено функционирование 9 фонтанов;

• вывезено 4,4 тыс. м3 мусора с территории города;

• демонтированы 73 нестационарных объекта.

5. В рамках направления «Совершенствование управления»:

• 16 городских событий (дат) проведено с участием субъектов малого и среднего бизнеса;

• 38 муниципальных услуг опубликовано на Портале государственных услуг Российской Фе-

дерации;

• 17 арендаторов муниципальных нежилых помещений смогли осуществить «льготную» прива-

тизацию арендуемого имущества в рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ;

• 360 объектов принято в муниципальную собственность на основании решений Тверской го-

родской Думы;

• проведена инвентаризация 74 991 объекта;

• 29 земельных участков бесплатно предоставлено многодетным гражданам под индивидуаль-

ное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство;

• туристский поток в городе Твери оценивается на уровне 126 тыс. человек.
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«29» АПРЕЛЯ 2021 Г.                    Г. ТВЕРЬ                                                   № 10

Об организации работы по проверке соблюдения гражданином, замещавшим долж-
ность муниципальной службы в Тверской городской Думе, Контрольно-счетной пала-
те города Твери, запрета на замещение на условиях трудового договора должности 
в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной 

организации  услуг) на условиях гражданско-правового договора и соблюдения рабо-
тодателем условий заключения трудового договора или соблюдения условий заклю-

чения гражданско-правового договора с таким гражданином

В целях организации работы по проверке соблюдения гражданином, замещавшим должность 

муниципальной службы в Тверской городской Думе, Контрольно-счетной палате города Твери, 

запрета на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выпол-

нение в данной организации работ (оказание данной организации  услуг) на условиях граждан-

ско-правового договора и соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или 

соблюдения условий заключения гражданско-правового договора с таким гражданином, пред-

усмотренной частью 6 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» и в рамках повышения эффективности мер 

по противодействию коррупции   п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок осуществления проверки соблюдения гражданином, замещавшим долж-

ность муниципальной службы в Тверской городской Думе, Контрольно-счетной палате города 

Твери, запрета на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на 

выполнение в данной организации работ (оказание данной организации  услуг) на условиях граж-

данско-правового договора и соблюдения работодателем условий заключения трудового договора 

или соблюдения условий заключения гражданско-правового договора с таким гражданином (при-

лагается).

2. Отделу организационной и кадровой работы аппарата Тверской городской Думы (Соколо-

ва О.В.) ознакомить с настоящим постановлением лиц, замещающих должности муниципальной 

службы в Тверской городской Думе и Контрольно-счетной палате города Твери, под подпись.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте Тверской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Председатель Тверской городской Думы   Е.Е. Пичуев

Приложение
к постановлению председателя Тверской городской Думы 

от «29» апреля 2021 г. № 10

ПОРЯДОК
осуществления проверки соблюдения гражданином, замещавшим должность муни-
ципальной службы в Тверской городской Думе, Контрольно-счетной палате города 

Твери, запрета на замещение на условиях трудового договора должности в организа-
ции и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации  

услуг) на условиях гражданско-правового договора и соблюдения работодателем 
условий заключения трудового договора или соблюдения условий заключения граж-

данско-правового договора с таким гражданином
1. Порядок осуществления проверки соблюдения гражданином, замещавшим должность муни-

ципальной службы в Тверской городской Думе, Контрольно-счетной палате города Твери, запрета 

на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в 

данной организации работ (оказание данной организации  услуг) на условиях гражданско-право-

вого договора и соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или соблю-

дения условий заключения гражданско-правового договора с таким гражданином разработан в 

соответствии с Федеральным  законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Законом Тверской области от 21.06.2005 № 89-ЗО «О государственной гражданской службе Твер-

ской области», с учетом Методических рекомендаций по вопросам соблюдения ограничений, на-

лагаемых на гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы, 

при заключении им трудового или гражданско-правового договора с организацией, направленных  

письмом Минтруда России от 11.05.2017 № 18-4/10/П-2943.

 2. Настоящим Порядком определяется порядок осуществления проверки: 

а) соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, включенную в 

перечень, утвержденный постановлением председателя Тверской городской Думы (далее - гражда-

нин, замещавший соответствующую должность муниципальной службы), запрета в течение двух лет 

после увольнения с муниципальной службы на замещение на условиях трудового договора должно-

сти в организации и (или)  выполнение в данной организации работы (оказание данной организации 

услуги) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в течение 

месяца стоимостью более ста тысяч рублей, если отдельные функции муниципального управления 

данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служаще-

го, без согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в Тверской городской Думе и Кон-

трольно-счетной палате города Твери, и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия);

б) соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или соблюдения усло-

вий заключения гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражда-

нином, указанным в подпункте «а» настоящего пункта.

3. Основаниями для осуществления проверки являются:

а) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» уведомление организации (работодателя) о заключении с 

гражданином, замещавшим соответствующую должность муниципальной службы, трудового или 

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), указанных в подпункте «а» 

пункта 2 настоящего Порядка;

б) непоступление уведомления организации (работодателя), указанного в подпункте «а» насто-

ящего пункта, если комиссией было принято решение о даче согласия на замещение должности 

либо на выполнение работы (оказание услуг) на условиях гражданско-правового договора в орга-

низации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили 

в его должностные (служебные) обязанности. Проверка осуществляется в случае, если указанное 

уведомление не поступило в Тверскую городскую Думу в течение двух месяцев со дня дачи согла-

сия гражданину, замещавшему соответствующую должность муниципальной службы, или со дня 

увольнения с муниципальной службы, если такое согласие было дано в период замещения гражда-

нином соответствующей должности муниципальной службы;

в) письменная информация, представленная правоохранительными органами, иными государ-

ственными органами, органами местного самоуправления, их должностными лицами, организа-

циями и гражданами (далее - лица, направившие информацию).

4. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.

5. Уведомление, информация, указанные в подпунктах «а», «в» пункта 3 настоящего Порядка, 

поступившие в Тверскую городскую Думу, регистрируются и передаются в отдел организационной 

и кадровой работы аппарата Тверской городской Думы для осуществления проверки, предусмо-

тренной пунктом 2 настоящего Порядка.

6. В случае поступления уведомления, предусмотренного подпунктом «а» пункта 3 настоящего 

Порядка, отдел организационной и кадровой работы аппарата Тверской городской Думы в течение 

двух рабочих дней проверяет, рассматривался ли комиссией вопрос о даче гражданину согласия на 

замещение должности на условиях трудового договора либо выполнение работы (оказание услуг) на 

условиях гражданско-правового договора в организации (у работодателя), если отдельные функции 

по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обя-

занности. В случае, если решение о даче указанного согласия принималось, отдел организацион-

ной и кадровой работы аппарата Тверской городской Думы готовит мотивированное заключение, 

информирует председателя Тверской городской Думы о соблюдении гражданином, замещавшим 

соответствующую должность муниципальной службы, и организацией (работодателем) требований 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Уведомление орга-

низации (работодателя), мотивированное заключение отдела организационной и кадровой работы 

аппарата Тверской городской Думы с визой председателя Тверской городской Думы приобщаются к 

личному делу гражданина, замещавшего должность муниципальной службы.

В случае, если принималось решение об отказе в даче согласия или вопрос о даче согласия та-

кому гражданину комиссией не рассматривался, уведомление организации (работодателя), моти-

вированное заключение отдела организационной и кадровой работы аппарата Тверской городской 

Думы с визой председателя Тверской городской Думы и иные материалы в течение десяти рабочих 

дней со дня поступления в Тверскую городскую Думу уведомления направляются для рассмотре-

ния в комиссию, о чем одновременно информируется уведомившая организация (работодатель).

7. В случае, если в срок, указанный в подпункте «б» пункта 3 настоящего Порядка, уведомление 

организации (работодателя) о заключении с гражданином, замещавшим соответствующую долж-

ность муниципальной службы, трудового или гражданско-правового договора на выполнение ра-

бот (оказание услуг) не поступило, то в течение двух рабочих дней после истечения этого срока 

отделом организационной и кадровой работы аппарата Тверской городской Думы направляется 

соответствующий запрос в организацию.

При получении ответа о заключении с гражданином, замещавшим соответствующую долж-

ность муниципальной службы, трудового или гражданско-правового договора на выполнение 

работ (оказание услуг) и при выявлении признаков несоблюдения гражданином, замещавшим 

соответствующую должность муниципальной службы, или организацией требований статьи 12 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»  информация и 

материалы в течение двух рабочих дней отделом организационной и кадровой работы аппарата 

Тверской городской Думы направляются в прокуратуру.

В случае, если в течение четырнадцати рабочих дней со дня направления запроса ответ не по-

ступит, соответствующая информация направляется в прокуратуру.

8. При поступлении информации, предусмотренной подпунктом «в» пункта 3 настоящего По-

рядка, отдел организационной и кадровой работы аппарата Тверской городской Думы в течение 

двух рабочих дней проверяет рассматривался ли комиссией вопрос о даче гражданину согласия на 

замещение должности либо выполнение работы (оказание услуг) на условиях гражданско-правового 

договора в организации (у работодателя), если отдельные функции по муниципальному управлению 

этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, а также проверяет наличие 

в личном деле лица, замещавшего соответствующую должность муниципальной службы:

а) протокола с решением о даче согласия или об отказе в даче такого согласия;

б) уведомления организации (работодателя) о заключении с гражданином, замещавшим соот-

ветствующую должность муниципальной службы, трудового или гражданско-правового договора 

на выполнение работ (оказание услуг).

По результатам проверки готовится мотивированное заключение, которое доводится до сведе-

ния председателя Тверской городской Думы.

При выявлении признаков несоблюдения гражданином, замещавшим соответствующую долж-

ность муниципальной службы, или организацией (работодателем) требований статьи 12 Феде-

рального закона «О противодействии коррупции» мотивированное заключение и иные материалы 

направляются в прокуратуру. 

О принятом решении информируются лица, направившие информацию, с соблюдением тре-

бований законодательства о персональных данных, государственной или иной охраняемой феде-

ральным законом тайне.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2021 ГОДА                                № 469                                             Г. ТВЕРЬ

Об установлении особого противопожарного режима на территории города Твери 

В связи с повышением пожарной опасности на территории города Твери, связанной с увеличе-
нием количества пожаров, вызванных палом сухой растительности, а также в целях обеспечения 
безопасности населения города Твери от пожаров, охраны парков, рощ, городских лесов на терри-
тории города Твери в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Установить с 06.00  01.05.2021 до 24.00  10.05.2021 на территории города Твери особый проти-
вопожарный режим.

2. Утвердить Перечень мероприятий особого противопожарного режима на территории города 
Твери (прилагается).

3. Организациям всех форм собственности, осуществляющим деятельность на территории го-
рода Твери, а также гражданам провести очистку прилегающих территорий от сухой травы, мусора.

4. Требования, установленные на период действия особого противопожарного режима, являют-
ся обязательными для исполнения организациями всех форм собственности, осуществляющими 
деятельность на территории города Твери, а также гражданами, находящимися на территории го-
рода Твери.

5. Активизировать работу по выявлению нарушений правил противопожарной безопасности и 
привлечению нарушителей к административной ответственности административной комиссией 
города Твери.

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

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы обеспечения жизнедея-
тельности населения и безопасности.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.06.2021.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации города Твери
30.04.2021 года № 469

Перечень мероприятий особого противопожарного режима 
на территории города Твери

Мероприятия особого противопожарного режима на территории города Твери:
- ограничение посещения гражданами парков, рощ, городских лесов на территории города Тве-

ри;
- запрет на разведение костров, сжигание сухой травы на территории города Твери;
- усиление охраны общественного порядка путем привлечения к патрулированию пожароопас-

ных территорий и зон города членов добровольных народных дружин;
- усиление охраны объектов, находящихся в муниципальной собственности и непосредственно 

обеспечивающих жизнедеятельность населения города Твери;
- информирование населения об установленных требованиях к обеспечению пожарной безо-

пасности, в том числе к пользованию открытым огнем;
- привлечение ресурсов (за исключением бюджетных средств) муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе поливомоечной техники для подвоза воды к месту возникновения по-
жара;

- принятие дополнительных мер, препятствующих возникновению и распространению на 
территории города Твери лесных и иных пожаров, в том числе от выжигания сухой травянистой 
растительности вне границ города Твери (установление обязанностей собственников земельных 
участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков по осуществле-
нию в целях соблюдения пожарной безопасности мероприятий по удалению сухой растительно-
сти; увеличения противопожарных разрывов по границам города Твери, создания противопожар-
ных минерализованных полос и другие подобные меры).

Исполняющий обязанности начальника 
управления по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности администрации города Твери  А.С. Савельев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2021 ГОДА                                № 470                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 05.05.2015 № 
607 «Об утверждении положения о комиссии при администрации города Твери по кон-

тролю за ходом подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему отопительному 
периоду и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосете-

вых организаций и потребителей тепловой энергии»

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 05.05.2015   № 607 «Об утверждении 

положения о комиссии при администрации города Твери по контролю за ходом подготовки город-

ского хозяйства к осенне-зимнему отопительному периоду и оценке готовности к отопительному 

периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии» (далее 

– Постановление) следующие изменения:

1.1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции:

«Об утверждении положения о комиссии при Администрации города Твери по контролю за хо-

дом подготовки городского хозяйства к отопительному периоду и оценке готовности к отопитель-

ному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии».

1.2. Преамбулу Постановления изложить в следующей редакции:

«В целях своевременной и качественной подготовки городского хозяйства к работе в отопи-

тельные периоды, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из 

эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», постановлением Госстроя России 

от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фон-

да», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовно-

сти к отопительному периоду», Уставом города Твери,».

1.3. В пункте 1 Постановления слова «комиссию при администрации города Твери по контролю 

за ходом подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему отопительному периоду» заменить 

словами «комиссию при Администрации города Твери по контролю за ходом подготовки город-

ского хозяйства к отопительному периоду».

1.4. В пункте 2 Постановления слова «комиссии при администрации города Твери по контролю 

за ходом подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему отопительному периоду» заменить 

словами «комиссии при Администрации города Твери по контролю за ходом подготовки городско-

го хозяйства к отопительному периоду».

1.5. Пункт 4 Постановления изложить в следующей редакции:

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

(заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, строительства и архитектуры.».

1.6. В приложении к Постановлению (далее – Приложение):

1.6.1. В грифе Приложения слова «администрации города Твери» заменить словами «Админи-

страции города Твери»;

1.6.2. Наименование Приложения изложить в следующей редакции:

«Об утверждении положения о комиссии при Администрации города Твери по контролю за хо-

дом подготовки городского хозяйства к отопительному периоду и оценке готовности к отопитель-

ному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии»;

1.6.3. В разделе 1 Приложения:

а) в пункте 1.1 слова «комиссии при администрации города Твери по контролю за ходом под-

готовки городского хозяйства к осенне-зимнему отопительному периоду» заменить словами «ко-

миссии при Администрации города Твери по контролю за ходом подготовки городского хозяйства 

к отопительному периоду»;

б) в пункте 1.2 слова «по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду» заменить сло-

вами «по подготовке к отопительному периоду»;

в) в пункте 1.3 слова «требованиями Правил технической эксплуатации электрических стан-

ций и сетей Российской Федерации, утвержденных Минэнерго Российской Федерации 19.06.2003 

№ 229, Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Минэнерго 

24.03.2003 № 115, требованиями Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170» заменить 

словами «требованиями Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Рос-

сийской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229, Правил тех-

нической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России 

от 24.03.2003 № 115, требованиями Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170»;

г) в пункте 1.4 слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери»;

1.6.4. В разделе 2 Приложения:

а) в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 слова «к работе в осенне-зимний отопительный период» заме-

нить словами «к работе в отопительный период»;

б) в подпункте 2.1.3 пункта 2.1 слова «к осенне-зимнему отопительному периоду» заменить сло-

вами «к отопительному периоду»;

в) в подпункте 2.1.4 пункта 2.1 слова «к работе в осенне-зимний отопительный период» заме-

нить словами «к работе в отопительный период»;

г) в подпункте 2.1.6 пункта 2.1 слова «к осенне-зимнему отопительному периоду на подведом-

ственных территориях в части контроля за ходом подготовки к осенне-зимнему отопительному 

периоду» заменить словами «к отопительному периоду на подведомственных территориях в части 

контроля за ходом подготовки к отопительному периоду»;

д) в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 слова «управления образования администрации города Твери» 

заменить словами «управления образования Администрации города Твери»;

е) в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 слова «осенне-зимнему отопительному периоду» заменить сло-

вами «отопительному периоду»;

ж) в подпункте 2.3.12 пункта 2.2 слова «к отопительному сезону» заменить словами «к отопи-

тельному периоду»;

1.6.5. В разделе 3 Приложения:

а) в пункте 3.1 слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города 

Твери»;

б) в пункте 3.2 слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери»;

в) в пункте 3.3 слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города 

Твери»;

г) в пункте 3.4 слова «управления образования администрации города Твери» заменить словами 

«управления образования Администрации города Твери»;

д) в пункте 3.6 слова «к отопительному сезону» заменить словами «к отопительному периоду»;

е) в пункте 3.7 слова «осенне-зимнему отопительному периоду» заменить словами «отопитель-

ному периоду»;

ж) в пункте 3.8 слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города 

Твери», слова «осенне-зимний отопительный период» заменить словами «отопительный период»;

1.6.6. В пункте 4.2 раздела 4 Приложения:

а) в абзаце третьем подпункта 4.2.1 слова «осенне-зимнему отопительному периоду» заменить 

словами «отопительному периоду»;

б) в абзаце седьмом подпункта 4.2.1 слова «осенне-зимнему отопительному периоду» заменить 

словами «отопительному периоду»;

в) в абзаце третьем подпункта 4.2.2 слова «управления образования администрации города Тве-

ри» заменить словами «управления образования Администрации города Твери»;

г) в абзаце шестом подпункта 4.2.2 слова «осенне-зимний отопительный период» заменить сло-

вами «отопительный период»;

д) в абзаце четвертом подпункта 4.2.3 слова «администрации города Твери» заменить словами 

«Администрации города Твери»;

е) в абзаце пятом подпункта 4.2.4 слова «осенне-зимнему отопительному периоду» заменить 

словами «отопительному периоду»;

1.6.7. В разделе 5 Приложения:

а) в пункте 5.6 слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери»;

б) в пункте 5.9 слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери».

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.05.2021 ГОДА                                № 504                                           Г. ТВЕРЬ

Об отключении отопления в городе Твери

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

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, в связи с установившейся 

среднесуточной температурой наружного воздуха выше +80С 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Предложить обществу с ограниченной ответственностью «Тверская генерация», теплоснаб-

жающим и теплосетевым организациям всех форм собственности, расположенным на территории 

города Твери и имеющим источники тепловой энергии, обслуживающие жилищный фонд и про-

чих потребителей:

1.1. С 10.05.2021 произвести отключение отопления потребителям в промышленных, админи-

стративных зданиях и жилых домах.

1.2. Не производить отключение отопления дошкольных образовательных и общеобразова-

тельных организаций, медицинских организаций, за исключением организаций, встроенных в 

жилые дома и не имеющих собственных тепловых узлов и приемных устройств. Такие образова-

тельные, общеобразовательные и медицинские организации отключаются в соответствии с п.1.1 

настоящего постановления.

1.3. Поддерживать до 12.05.2021 в рабочем состоянии теплотехническое оборудование и тепло-

вые сети для возможного включения отопления при понижении среднесуточной температуры на-

ружного воздуха ниже +8 0С.

2. Управлению образования администрации города Твери, управлению по культуре, спорту 

и делам молодежи администрации города Твери с целью соблюдения температурных режимов в 

дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, организациях культуры и 

спорта сроки отключения этих объектов определить самостоятельно.

3. Предложить Министерству здравоохранения Тверской области с целью соблюдения темпе-

ратурных режимов в медицинских организациях сроки отключения этих объектов определить са-

мостоятельно.

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

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

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

хозяйства, строительства и архитектуры.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить до 01.07.2021.

Глава города Твери   А.В. Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.04.2021 ГОДА                              № 126                                             Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих 

мероприятие, 30.04.2021 с 06 час. 00 мин. до окончания мероприятия, на Пожарной площади и 

улице Новая заря, на участке от улицы Академика Туполева до улицы Розы Люксембург.

2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям, осущест-

вляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорож-

ного движения с водителями подвижного состава. 

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Гаврилин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.04.2021 ГОДА                              № 127                                             Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

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

спечивающих мероприятие, с 22 час. 00 мин. 01.05.2021 до 04 час. 00 мин. 02.05.2021:

- на Тверском проспекте, на участке от улицы Новоторжской до улицы Советской;

- на улице Новоторжской, на участке от Тверского проспекта до улицы Трехсвятской; 

- на улице Советской, на участке от Тверского проспекта до площади Ленина;

- на улице Трехсвятской, на участке от улицы Советской до улицы Новоторжской;

- на переулке Трудолюбия, на участке от дома 18 до дома 10;

- на улице Троицкой, на участке от дома 31 до дома 46;

- на улице Большевиков и улице Баррикадной, на участке от дома 6А на улице Большевиков до 

дома 4 на улице Баррикадной.

2. На период проведения мероприятий рекомендовать транспортным организациям, осущест-

вляющим перевозку пассажиров:

- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улицам, 

указанным в пункте 1 настоящего распоряжения;

- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями 

подвижного состава.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ми-
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.04.2021 ГОДА                              № 128                                             Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

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

спечивающих мероприятия, 09.05.2021:

1.1 с 06 час. 00 мин. до окончания мероприятий по улице Софьи Перовской и улице Совет-

ской (у Обелиска Победы), на участке от улицы Карла Маркса до Волжского проезда, и по Крас-

нофлотской набережной, на участке от площади Победы до улицы Ефимова.

1.2. с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.:

- по улице Советской, на участке от Смоленского переулка до Волжского проезда, по улице 

Вольного Новгорода, на участке от Тверского проспекта до набережной Степана Разина, и по на-

бережной Степана Разина, на участке от Свободного переулка до улицы Трехсвятской; 

- по набережной Афанасия Никитина, на участке от Комсомольского проспекта до улицы Бла-

гоева;

- Старому Волжскому мосту и Волжскому проезду, на участке от площади Мира до Тьмацкого 

проезда;

- по Комсомольскому проспекту, Новому Волжскому мосту и Тверскому проспекту, на участке 

от улицы Горького до улицы Новоторжской;

- по Свободному переулку, на участке от улицы Новоторжской до набережной Степана Разина;

- по улице Бебеля, на участке от моста через реку Тьмаку в створе улицы Советской до улицы 

Ефимова, и по улице Ефимова, на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Бебеля.

2. Запретить парковку всех видов транспортных средств с 06 час. 00 мин. 09.05.2021 до оконча-

ния мероприятий:

- на улице Салтыкова-Щедрина, на участке от улицы Советской до улицы Крылова;

- на автостоянке около гимназии № 6.

3. На период проведения мероприятий рекомендовать транспортным организациям, осущест-

вляющим перевозку пассажиров:

- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улицам, 

указанным в пункте 1 настоящего распоряжения;

- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями 

подвижного состава.

4. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

5. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

6. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ми-

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

безопасности дорожного движения.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

8. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации 

города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери  

А.В. Гаврилин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.04.2021 ГОДА                              № 129                                             Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта 05.06.2021 с 06 час. 00 мин. до 15 час. 

30 мин. по набережной Афанасия Никитина, на участке от Комсомольского проспекта до площа-

ди Мира, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие.

2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям, осущест-

вляющим перевозку пассажиров:

- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по набережной 

Афанасия Никитина, на участке от Комсомольского проспекта до площади Мира;

- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями 

подвижного состава. 

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временны-

ми знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Заместитель Главы Администрации города Твери  

А.В. Гаврилин

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

безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном 

сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери  

А.В. Гаврилин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.05.2021 ГОДА                               № 134                                              Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 06 часов 00 минут 05.05.2021 до 23 

часов 00 минут 10.05.2021:

•  по улице Андрея Дементьева, на участке от улицы Крылова до улицы Рыбацкой, за исклю-

чением улицы Советской;

•  по улице Вольного Новгорода,  на участке от улицы Советской до Студенческого переулка;

• по ул. Новоторжской, на участке от улицы Советской до Студенческого переулка;

•  на площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, за исключением улицы Советской.

2. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

3. На период производства работ рекомендовать транспортным организациям, осуществляю-

щим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного 

движения с водителями подвижного состава. 

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Гаврилин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.05.2021 ГОДА                               № 135                                              Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

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

спечивающих мероприятия, 09.05.2021:

1.1 с 07 час. 00 мин. до окончания мероприятий по улице Софьи Перовской и улице Советской 

(у Обелиска Победы), на участке от улицы Карла Маркса до Волжского проезда, и по Краснофлот-

ской набережной, на участке от площади Победы до улицы Ефимова.

1.2. с 08 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин.:

- по улице Советской, на участке от Смоленского переулка до Тверского проспекта.

1.3 с 11час.30мин. до 15час. 00мин.

- по набережной Афанасия Никитина, на участке от Комсомольского проспекта до Артилле-

рийского переулка;

- Старому Волжскому мосту и Волжскому проезду, на участке от площади Мира до Тьмацкого 

проезда;

- по улице Советской, на участке от Тверского проспекта до Волжского проезда;

- по Комсомольскому проспекту, на участке от улицы Горького до Нововолжского моста, по 

Нововолжскому мосту и Тверскому проспекту, от Нововолжского моста до площади Капошвара.

2. Запретить парковку всех видов транспортных средств с 06 час. 00 мин. 09.05.2021 до оконча-

ния мероприятий:

- на улице Салтыкова-Щедрина, на участке от улицы Советской до улицы Крылова;

- на автостоянке около гимназии № 6.

3. На период проведения мероприятий рекомендовать транспортным организациям, осущест-

вляющим перевозку пассажиров:

- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улицам, 

указанным в пункте 1 настоящего распоряжения;

- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями 

подвижного состава.

4. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

5. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

6. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ми-

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

безопасности дорожного движения.

7. Признать утратившим силу Распоряжение Администрации города Твери от 30.04.2021 № 128 

«О временном прекращении движения транспорта».

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

9. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации 

города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Гаврилин

М И Н И С Т Е Р С Т В О 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Г. ТВЕРЬ                                           27.04.2021                                            № 341

Об изъятии объектов недвижимого имущества для государственных нужд 

Тверской области

В соответствии со статьей 49, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статья-

ми 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, подпунктом 32 пункта 8 Положения о 

Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденного поста-

новлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп, постановлением Правитель-

ства Тверской области от 25.12.2012 № 806-пп «Об утверждении схемы территориального плани-

рования Тверской области», постановлением администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114           

«Об утверждении документации по планировке территории, предусматривающей размещение 

линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост)», на ос-

новании ходатайства Министерства транспорта Тверской области от 09.04.2021 № 05-02/2033-ДН 

об изъятии части земельного участка для государственных нужд: 

1. В целях размещения линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери 

(Западный мост)» изъять часть земельного участка согласно перечню объектов недвижимого иму-

щества, подлежащих изъятию для государственных нужд Тверской области (прилагается), путем 

выкупа.

2. Отделу регулирования земельной политики управления земельных отношений Министер-

ства имущественных и земельных отношений Тверской области (Н.Н. Бакурова) в течение десяти 

дней со дня принятия настоящего распоряжения:
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
Период действия договоров на размещение нестационарных торговых объектов, в том чис-

ле объектов по оказанию услуг, в местах согласно схемы размещения нестационарных торговых 

объектов, в том числе объектов по оказанию услуг, на территории города Твери (далее – Схема 

НТО), утвержденной постановлением Администрации города Твери от 03.05.2018 № 577, истекает 

03.05.2021.

Постановлением Администрации города Твери от 23.04.2021 № 445 утверждена Схема НТО на 

период с 04.05.2021 по 03.05.2024.

В соответствии с Порядком заключения договора на размещение нестационарного торгового 

объекта, в том числе объекта по оказанию услуг, в местах согласно Схеме НТО, без проведения 

торгов, утвержденным постановлением Администрации города Твери от 15.05.2015 № 672 (далее – 

Порядок) одним из оснований для заключения Договора без проведения торгов является:

- предоставление компенсационного места субъекту предпринимательства.

Субъектам предпринимательства, имеющим право на получение компенсационного места не-

обходимо в течение 30 календарных дней с даты опубликования настоящего извещения в офици-

альном печатном издании - газете «Вся Тверь» направить в адрес Уполномоченного органа (де-

партамент экономического развития Администрации города Твери, г. Тверь, пр-т Калинина, д. 62, 

каб. 66) заявление по форме с приложением документов, указанных в приложениях 3 к Порядку 

Перечень компенсационных мест

Приложение 3
к Порядку заключения договора

на размещение нестационарного торгового
объекта, в том числе объекта по оказанию

услуг, в местах согласно схеме размещения
нестационарных торговых объектов,

в том числе объектов по оказанию услуг, без проведения торгов

                                                    Начальнику департамента
                                                    экономического развития

                                                 администрации города Твери
                                      _____________________________________
                                      от __________________________________

                                           (наименование юридического лица,
                                                     фамилия, имя, отчество

                                           индивидуального предпринимателя)
                                      _____________________________________

                                                           (номер телефона)
ЗАЯВЛЕНИЕ

                  о предоставлении компенсационного места
Заявитель _____________________________________________________________

                 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
в лице (для юридических лиц) ______________________________________________

                                  (фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного лица)
документ, удостоверяющий личность (для индивидуальных предпринимателей):

___________________________________________________________________________

                              (вид документа)
__________________________________________________________________________.

                     (серия, номер, кем и когда выдан)
Место   нахождения,   почтовый  адрес  организации,   место  жительства индивидуального предпринимателя: 

__________________________________________________________________________________________

Сведения    о   государственной    регистрации    (юридического   лица)

ОГРН _____________, (индивидуального предпринимателя) ОГРНИП _____________,

ИНН _____________________.

Реквизиты банковского счета ___________________________________________

Контактная информация (телефон, адрес эл. почты): _____________________________________________

    Прошу     предоставить     компенсационное     место     по     адресу:

__________________________________________________________________________,

       (адрес размещения указывать согласно утвержденной Схеме НТО)
номер территории согласно Схеме размещения НТО ___________________________,

тип объекта __________________, специализация объекта ____________________,

площадь объекта ________ кв. м.

Основание      для      предоставления      компенсационного      места__________________________________________.

                                                                                            (реквизиты ранее заключенного Договора)
Прошу закрепить  прилегающую  территорию  для благоустройства  площадью 6,5 метров от объекта по всему 

периметру.

Настоящим заявлением заявитель гарантирует достоверность представленной в заявлении  информации  

и подтверждает  право департамента  экономического развития  администрации  города Твери запрашивать  в 

уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные в заявлении сведения.

Заявитель    согласен   на   обработку    своих   персональных   данных в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».

К заявлению прилагаются:

1) опись документов, представляемых для заключения Договора;

2) документ,  подтверждающий полномочия лица  на осуществление действий от имени заявителя (в случае 

необходимости);

3) сведения  об отсутствии задолженности  по налогам и сборам в бюджеты всех уровней.

Подпись   ___________________________      ______________________________

                          (подпись должностного лица)        (Ф.И.О. должностного лица)
М.П. (при наличии)

Дата __________________________

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (сносе) неправомерно расположенных нестационарных 

объектов на территории города Твери
1. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 30.04.2021 № 474 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта - бытовки, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

станция Дорошиха, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100174:8. В соответствии 

с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для доброволь-

ного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное со-

стояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 

(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) 

владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация 

демонтажа (сноса) объекта.

2. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 30.04.2021 № 475 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта - ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город 

Тверь, станция Дорошиха, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100174:8. В соот-

ветствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для 

добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

3. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 30.04.2021 № 476 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта - бытовки, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

1) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Министерства имущественных и 

земельных отношений Тверской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 

2) обеспечить направление соответствующей информации в администрацию города Твери для 

опубликования (обнародования) настоящего распоряжения в порядке, установленном для офи-

циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом городского 

округа, по месту нахождения земельных участков, подлежащих изъятию; 

3) направить копии настоящего распоряжения правообладателям изымаемой недвижимости (в 

случае отсутствия сведений об адресах собственников объектов недвижимости копия решения об 

изъятии не направляется); 

4) направить копию настоящего распоряжения в Управление Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области для внесения в Единый госу-

дарственный реестр недвижимости записи о принятии настоящего распоряжения; 

5) направить копию настоящего распоряжения, а также сведения о лицах, информация о ко-

торых получена на основании документов, подтверждающих права указанных лиц на изымаемый 

объект недвижимости (выписка из Единого государственного реестра недвижимости), и сведения 

о наличии объектов недвижимого имущества на изымаемом земельном участке в Министерство 

транспорта Тверской области. 

3. Министерству транспорта Тверской области:

1) выступить заказчиком кадастровых работ в целях образования земельного участка, подлежа-

щего изъятию, в соответствии с утвержденным проектом межевания территории;

2) обратиться от имени правообладателя изымаемой недвижимости без доверенности с заявле-

нием о государственном кадастровом учете земельного участка, подлежащего изъятию; 

3) выступить заказчиком работ по оценке (определению выкупной цены) изымаемого земель-

ного участка и обеспечить оплату указанных работ;

4) осуществить переговоры с правообладателями изымаемой недвижимости относительно ус-

ловий изъятия, о результатах проинформировать Министерство имущественных и земельных от-

ношений Тверской области;

5) обеспечить подготовку и заключение трехсторонних соглашений об изъятии недвижимости, 

указанной в приложении к настоящему распоряжению, для государственных нужд Тверской об-

ласти в целях размещения линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Тве-

ри (Западный мост)» (далее - Соглашения) между Министерством транспорта Тверской области, 

Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области и правообладателями 

объектов недвижимого имущества;

6) направить проекты Соглашений сторонам таких Соглашений для подписания; 

7) обеспечить оплату стоимости изымаемой недвижимости, указанной в приложении к настоя-

щему распоряжению в порядке и сроки, предусмотренные Соглашениями, и передачу документов, 

подтверждающих такую оплату, в Министерство имущественных и земельных отношений Твер-

ской области; 

8) в случае несогласия правообладателей изымаемой недвижимости с решением об изъятии 

имущества для государственных нужд Тверской области, а также наличия споров в части условий 

Соглашений, совместно с управлением правового обеспечения в сфере имущественных и земель-

ных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (О.В. 

Гришин) обеспечить принятие судебных актов о принудительном изъятии земельного участка и 

(или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества для государственных нужд Твер-

ской области. 

4. На основании заключенных Соглашений и документов, подтверждающих оплату по таким 

соглашениям (подписанные акты приема- передачи и платежные поручения) или на основании 

принятых судебных актов о принудительном изъятии земельного участка и (или) расположенного 

на нем объекта недвижимого имущества, отделу управления и предоставления земельных участ-

ков управления земельных отношений Министерства имущественных и земельных отношений 

Тверской области (Ю.Г. Радченко) обеспечить предоставление документов для государственной 

регистрации перехода права собственности на объекты недвижимого имущества, указанные в 

приложении к настоящему распоряжению, в государственную собственность Тверской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Председателя Правительства Тверской области – Министр имуществен-

ных и земельных отношений Тверской области И.С. Жарков

Приложение 
к распоряжению Министерства имущественных 

и земельных отношений Тверской области 
от «27» апреля 2021 г. № 341

Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию 

для государственных нужд Тверской области
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станция Дорошиха, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100174:8. В соответствии 

с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для доброволь-

ного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное со-

стояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 

(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) 

владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация 

демонтажа (сноса) объекта.

4. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 30.04.2021 № 477 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта - ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город 

Тверь, станция Дорошиха, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100174:8. В соот-

ветствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для 

добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

5. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 30.04.2021 № 478 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта - бытовки, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

станция Дорошиха, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100174:8. В соответствии 

с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для доброволь-

ного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное со-

стояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 

(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) 

владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация 

демонтажа (сноса) объекта.

6. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 30.04.2021 № 479 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта - бытовки, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

станция Дорошиха, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100174:8. В соответствии 

с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для доброволь-

ного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное со-

стояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 

(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) 

владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация 

демонтажа (сноса) объекта.

7. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 30.04.2021 № 480 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта - теплицы, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

станция Дорошиха, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100174:8. В соответствии 

с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для доброволь-

ного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное со-

стояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 

(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) 

владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация 

демонтажа (сноса) объекта.

8. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 30.04.2021 № 481 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта - ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город 

Тверь, станция Дорошиха, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100174:8. В соот-

ветствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для 

добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

9. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 30.04.2021 № 482 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта - бытовки, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

станция Дорошиха, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100174:8. В соответствии 

с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для доброволь-

ного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное со-

стояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 

(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) 

владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация 

демонтажа (сноса) объекта.

10. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 30.04.2021 № 483 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта - туалета, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

станция Дорошиха, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100174:8. В соответствии 

с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для доброволь-

ного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное со-

стояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 

(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) 

владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация 

демонтажа (сноса) объекта.

11. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 30.04.2021 № 484 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта - ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город 

Тверь, станция Дорошиха, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100174:8, и на зе-

мельном участке с кадастровым номером 69:40:0100213:4. В соответствии с вышеназванным поста-

новлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) 

объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после 

дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае 

если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в доброволь-

ном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объ-

екта.

12. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 30.04.2021 № 485 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта - бытовки, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

станция Дорошиха, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100174:8. В соответствии 

с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для доброволь-

ного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное со-

стояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 

(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) 

владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация 

демонтажа (сноса) объекта.

13. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 30.04.2021 № 486 «О 

демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется 

демонтаж (снос) нестационарного объекта - ограждения, неправомерно расположенного по 

адресу: город Тверь, станция Дорошиха, дом № 3А, на земельном участке с кадастровым но-

мером 69:40:0100213:4. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указан-

ного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 

места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения 

на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 

течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в доброволь-

ном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) 

объекта.

14. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 30.04.2021 № 487 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта - бытовки, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

станция Дорошиха, дом № 3А, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100213:4. В 

соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

15. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 30.04.2021 № 488 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется де-

монтаж (снос) нестационарного объекта - ограждения, неправомерно расположенного по адре-

су: город Тверь, станция Дорошиха, дом № 3А, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0100213:4. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта 

установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения 

объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Ад-

министрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения 

о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не бу-

дет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 

осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

16. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 30.04.2021 № 489 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта - бытовки, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

станция Дорошиха, дом № 3А, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100213:4. В 

соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

17. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 30.04.2021 № 490 «О 

демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется 

демонтаж (снос) нестационарного объекта - ограждения, неправомерно расположенного по 

адресу: город Тверь, станция Дорошиха, дом № 3А, на земельном участке с кадастровым но-

мером 69:40:0100213:4. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указан-

ного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 

места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения 

на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 

течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в доброволь-

ном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) 

объекта.

18. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 30.04.2021 № 491 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта - бытовки, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

станция Дорошиха, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100174:8. В соответствии 

с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для доброволь-

ного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное со-

стояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 

(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) 

владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация 

демонтажа (сноса) объекта.

19. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 30.04.2021 № 492 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта - ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город 

Тверь, станция Дорошиха, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100174:8, и на зе-

мельном участке с кадастровым номером 69:40:0100213:4. В соответствии с вышеназванным поста-

новлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) 

объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после 

дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае 

если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в доброволь-

ном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объ-

екта.

20. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 30.04.2021 № 493 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта - ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город 

Тверь, станция Дорошиха, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100174:8, и на зе-

мельном участке с кадастровым номером 69:40:0100213:4. В соответствии с вышеназванным поста-

новлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) 

объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после 

дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае 

если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в доброволь-

ном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объ-

екта.

21. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 30.04.2021 № 494 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта - контейнера, неправомерно расположенного по адресу: город 

Тверь, станция Дорошиха, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100174:8. В соот-

ветствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для 

добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

22. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 30.04.2021 № 495 «О 

демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется 

демонтаж (снос) нестационарного объекта - ограждения, неправомерно расположенного по 

адресу: город Тверь, станция Дорошиха, дом № 3А, на земельном участке с кадастровым но-

мером 69:40:0100213:4. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указан-

ного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 

места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения 

на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 

течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в доброволь-

ном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) 

объекта.

23. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 30.04.2021 № 496 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта - бытовки, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 
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станция Дорошиха, дом № 3А, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100213:4. В 

соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

24. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 30.04.2021 № 497 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта - бытовки, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

станция Дорошиха, дом № 3А, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100213:4. В 

соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

25. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 30.04.2021 № 498 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта - бытовки, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

станция Дорошиха, дом № 3А, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100213:4. В 

соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

26. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 30.04.2021 № 499 «О 

демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется 

демонтаж (снос) нестационарного объекта - ограждения, неправомерно расположенного по 

адресу: город Тверь, станция Дорошиха, дом № 3А, на земельном участке с кадастровым но-

мером 69:40:0100213:4. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указан-

ного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 

места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения 

на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в 

течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в доброволь-

ном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) 

объекта.

27. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 30.04.2021 № 500 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта - бытовки, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

станция Дорошиха, дом № 3А, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100213:4. В 

соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

28. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 30.04.2021 № 501 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта - бытовки, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

станция Дорошиха, дом № 3А, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100213:4. В 

соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

29. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 30.04.2021 № 502 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется де-

монтаж (снос) нестационарного объекта - ограждения, неправомерно расположенного по адре-

су: город Тверь, станция Дорошиха, дом № 3А, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0100213:4. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта 

установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения 

объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Ад-

министрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения 

о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не бу-

дет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 

осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

Департамент экономического развития администрации города Твери

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 прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 05.05.2021 №53 информирует о 
результатах открытого аукциона, назначенного на 05.05.2021 года на 15:30 на право заключения дого-
вора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200192:57, площадью1088 кв. м, в границах, указанных в  вы-
писке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская 
область, г. Тверь, ул. Бортниковская, д.22

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

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

ством и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденное постановлением Гла-

вы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

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

земельного  участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200192:57, пло-

щадью1088 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и заре-

гистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. 

Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, ул. Бортниковская, д.22.

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

участие в аукционе подана только одна заявка.

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

ям  и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.

В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе 

и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 

извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение 

десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экзем-

пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды 

находящегося в муниципальной собственности земельного участка заключается по началь-

ной цене предмета аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 05.05.2021 № 50 информирует 
о результатах открытого аукциона, назначенного на 05.05.2021 года на 15:00 на право заключения до-
говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100619:35,  площадью 1513  кв. м, в границах, указанных 
в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости под деловое управление. Адрес (местонахождение): местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Тверская область г. 
Тверь,  ул. Пржевальского д.66 к.1

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Распоряжение администрации города Твери от 18.05.2020  № 161 «О проведении аукциона на 

право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного 

участка под деловое управление».

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

ственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100619:35,  площадью 1513  кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под де-

ловое управление. Адрес (местонахождение): местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Тверская об-

ласть г. Тверь,  ул. Пржевальского д.66 к.1.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия о результатах аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципаль-
ной собственности  земельного участка от 05.05.2021 №52 информирует о результатах открытого аук-
циона, назначенного на 05.05.2020 года на 15:15 на право заключения договора аренды находящегося в 
муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 69:40:0200192:83, площадью 2214 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного 
строительства. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 93 м, по направлению на 
север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Бортниковская.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

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

ством и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Гла-

вы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198

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

земельный  участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200192:83, пло-

щадью 2214 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и заре-

гистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. 

Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-

ного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 93 м, по направлению 

на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Бортниковская.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери (да-

лее - Правила) – Ж1-2 (Зона индивидуальной жилой застройки, расположенной вне территории 

исторически сложившихся районов центральной части города).

Функциональная зона в соответствии с Генеральным планом Твери: зона индивидуальной жи-

лой застройки (Ж-1).

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строи-

тельства».

Ограничения в использовании: 

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

никам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 

инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания,  выполнения строительно-мон-

тажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

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

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

 Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200192:83 расположен в третьем поясе зон 

санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

 Строительство, связанное с нарушением почвенного покрова земельного участка, располо-

женного в границах 3-его пояса зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

производится при обязательном согласовании  с Управлением Роспотребнадзора по Тверской об-

ласти.

Земельный участок находится в соответствии  с картой (схемой) отображения границ полос 

воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высоте аэродрома совместного бази-

рования «Тверь (Мигалово)» Министерства обороны Российской Федерации в границах санитар-

но-защитной зоны аэродрома.

Доступ с земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200192:83 к землям общего пользо-

вания осуществляется через земли кадастрового квартала 69:40:0200192.

Обременения правами других лиц: нет.

Строения на земельном участке: свободный от застройки..

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.

Срок аренды земельного участка  - 240 месяцев.

Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земель-

ный участок по итогам аукциона составляет 405 356 (четыреста пять тысяч триста пятьдесят шесть) 

рублей 00 коп.

Победителем аукциона признан – Герасименко Дмитрий Николаевич.


