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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

№54 (1227)
21  августа 2020 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2020 ГОДА                              № 927                                               Г. ТВЕРЬ

О признании утратившим силу постановления Администрации города Твери от 29.07.2014 
№ 863 «Об утверждении положения об автоматизированной информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности администрации города Твери» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 

«Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом 

города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Твери от 29.07.2014 № 863 

«Об утверждении положения об автоматизированной информационной системе обеспечения гра-

достроительной деятельности администрации города Твери».

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2020 ГОДА                                         № 938                                                    Г. ТВЕРЬ

Об утверждении документации по планировке территории линейного объекта: «Реконструкция 
автодороги Бурашевское шоссе на участке от путепровода через Октябрьскую железную дорогу 

до автодороги М-10 (в т.ч. ПИР)», на первом участке, от путепровода через Октябрьскую железную 
дорогу до границы города Твери в Московском районе города Твери

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьями 45, 46 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Тверской области от 24.07.2012 

№ 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области», Уставом города Твери, решением 

Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения обществен-

ных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением 

Администрации города Твери от 14.08.2019 № 1036 «О подготовке документации по планировке территории ли-

нейного объекта: «Реконструкция автодороги Бурашевское шоссе на участке от путепровода через Октябрьскую 

железную дорогу до автодороги  М-10 (в т.ч. ПИР)», на первом участке, от путепровода через Октябрьскую желез-

ную дорогу до границы города Твери в Московском районе города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта: «Реконструкция автодороги 

Бурашевское шоссе на участке от путепровода через Октябрьскую железную дорогу до автодороги М-10 (в т.ч. 

ПИР)», на первом участке, от путепровода через Октябрьскую железную дорогу до границы города Твери в Мо-

сковском районе города Твери, согласно заключению комиссии по землепользованию и застройке города Твери 

от 27.07.2020 о результатах общественных обсуждений.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери обеспечить хранение доку-

ментации, указанной в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на сайте Адми-

нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства 

и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером ООО «Северо-Запад» Чубаровой Татьяной Игоревной 

(170034, г. Тверь, пр-т Победы, д. 3, оф. 408/5, ti.chubarova@gmail.com, тел. (4822) 71-

04-04, квалификационный аттестат № 69-13-555, N регистрации в государственном ре-

естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 4961) в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 

69:40:0400046:4, расположенного: Российская Федерация, Тверская обл, г. Тверь,  ул. 

Брагина, д. 27 (номер кадастрового квартала - 69:40:0400046) выполняются кадастровые 

работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-

стровых работ является: Дубинин Леонид Борисович (почтовый адрес: Тверская обл., г. 

Тверь, ул. Брагина, д. 27, кв. 5, тел. 8-904-354-13-91). Собрание заинтересованных лиц 

по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Фе-

дерация, Тверская обл, г. Тверь,  ул. Брагина, д. 27   «22» сентября 2020 г. в 10.30. С проек-

том межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, пр-т 

Победы, д.3, оф.408/5, с 9-00 до 17-00 часов. Требования о проведении согласования 

местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 24.08.2020 

г. по 15.09.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного 

участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.08.2020 г. 

по 15.09.2020 г. по адресу: 170034, г. Тверь, пр-т Победы, д.3, оф.408/5.  От Вашего име-

ни в согласовании местоположения границы земельного участка вправе участвовать 

представители, действующие в силу полномочий, основанных на нотариально удосто-

веренной доверенности, указании федерального закона либо акте уполномоченного на 

то государственного органа или органа местного самоуправления. Смежные земельные 

участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 

земельный участок с кадастровым номером 69:40:0400046:5 (Тверская область, г. Тверь, 

ул. Брагина, д. 25), земельный участок с кадастровым номером 69:40:0400046:3 (Твер-

ская область, г. Тверь, ул. Брагина, д. 29), земельный участок с кадастровым номером 

69:40:0400046:20 (Тверская область, г. Тверь, ул. Брагина, д. 28), земельный участок с 

кадастровым номером 69:40:0400046:19 (Тверская область, г. Тверь, ул. Брагина, д. 26). 

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь 

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

сток  (часть 12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 

221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2020 ГОДА                              № 939                                               Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 31.05.2018 № 
675 «Об утверждении состава межведомственной Комиссии по профилактике право-

нарушений в г. Твери»
 
В целях совершенствования организации работы межведомственной Комиссии по профилак-

тике правонарушений в г. Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 31.05.2018 № 675 «Об утверждении 

состава межведомственной Комиссии по профилактике правонарушений в г. Твери» (далее – По-
становление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается). 

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

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение                                                                                                             
 к постановлению Администрации города Твери

14.08.2020 года  № 939

                                                         «Приложение 
                                                   к постановлению Администрации города Твери 

                                                    от 31.05.2018 № 675
Состав

межведомственной Комиссии по профилактике правонарушений в г. Твери

Председатель комиссии:
Антонов Андрей Олегович, заместитель Главы Администрации города Твери.

Заместитель председателя комиссии:

Соболев Николай Анатольевич, исполняющий обязанности начальника управления по обеспечению безо-

пасности жизнедеятельности населения администрации города Твери.

Секретарь комиссии:
Седухин Константин Геннадиевич, начальник отдела по организации профилактики терроризма и экстремизма, 

обеспечения массовых мероприятий и взаимодействия с правоохранительными органами управления по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери.

Члены комиссии:
- Баранова Наталья Витальевна, исполняющий обязанности начальника Межрайонной инспекции Феде-

ральной налоговой службы № 12 по Тверской области (по согласованию);

- Белодуров Георгий Николаевич, первый заместитель председателя Миссионерского отдела Тверской и Ка-

шинской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)   (по согласованию);

- Венков Сергей Юрьевич, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери (по согласованию); 

- Глебов Максим Александрович,  заместитель начальника отделения организации обеспечения установлен-

ного порядка деятельности судов Управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области 

(по согласованию);

- Гусев Евгений Викторович, начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 10 по 

Тверской области (по согласованию);

- Коробкин Николай Васильевич, председатель совета ветеранов муниципальной службы города Твери (по 

согласованию);

-  Моргось Владимир Григорьевич, заместитель начальника управления образования администрации города 

Твери;

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

министрации города Твери;

- Пономарев Сергей Николаевич, начальник отдела административных расследований Тверской таможни 

(по согласованию); 

- Северина Екатерина Александровна, исполняющий обязанности начальника отдела информации и анали-

тики Администрации города Твери;

- Слобода Ольга Игоревна, начальник департамента финансов администрации города Твери;

-  Фадеев Дмитрий Валентинович,  депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- Федоров Павел Михайлович, первый заместитель начальника Управления Федеральной службы исполне-

ния наказаний Российской Федерации по Тверской области (по согласованию).».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2020 ГОДА                              № 940                                               Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери 
от 26.08.2019 № 1079 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адре-

су: город Тверь, улица 3-я Волоколамская, дом 4, 
аварийным и подлежащим сносу»

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 26.08.2019 № 1079 «О признании 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Тверь, улица 3-я Волоколамская, дом 
4, аварийным и подлежащим сносу» (далее – Постановление), изменение, изложив подпункт 3.2 
пункта 3 Постановления в следующей редакции:

«3.2. Предъявить в срок до 01.10.2020 собственникам жилых помещений в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: город Тверь, улица 3-я Волоколамская, дом 4, требования о сносе 
многоквартирного дома в срок до 01.04.2021.».

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 14.08.2020 г. №938
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2020 ГОДА                             № 941                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление
Администрации города Твери от 27.07.2017 № 915 «Об утверждении Порядка осущест-
вления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд города Твери»

Руководствуясь пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 
города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 27.07.2017  № 915 «Об утверждении 

Порядка осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд города Твери» (далее - Постановление)   изменение, дополнив Постановление 
пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1  Настоящее постановление действует до утверждения федеральных стандартов внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля в порядке, установленном Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.».

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

Глава города Твери А.В. Огоньков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2020 ГОДА                             № 942                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в Порядок разработки, корректировки, осуществления мони-
торинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития города 

Твери на среднесрочный период, утвержденный постановлением Администрации 
города Твери от 25.10.2018 № 1333

В соответствии с Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля ре-

ализации прогноза социально-экономического развития города Твери на среднесрочный период, 
утвержденный постановлением Администрации города Твери  от 25.10.2018 № 1333 (далее – Поря-
док), изменение, изложив приложение 1 к Порядку в новой редакции (прилагается).

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

Администрации города Твери в информационно–телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 
к постановлению Администрации

города Твери  
14.08.2020 года № 942

«Приложение 1 
к Порядку разработки,

 корректировки, осуществления
 мониторинга и контроля реализации
 прогноза социально-экономического

 развития города Твери на среднесрочный период

Прогноз
социально – экономического развития города Твери на среднесрочный период 

».
Начальника департамента экономического развития администрации города Твери П.С. Петров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2020  ГОДА                                       № 944                                                   Г. ТВЕРЬ

Об отклонении документации по планировке территории в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами 69:40:0100625:9, 69:40:0100625:10, 69:40:0100625:11, 69:40:0100509:91, 

69:40:0100509:92 в Заволжском районе города Твери и направлении ее на доработку

В соответствии с частью 13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение докумен-
тации по планировке территории», утвержденным постановлением Администрации города Твери от 25.11.2016 
№ 2061, с учетом протокола общественных обсуждений № 42-20 от 15.06.2020 и заключения комиссии по зем-
лепользованию и застройке города Твери от 19.06.2020 о результатах общественных обсуждений, руководствуясь 
Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить и направить на доработку документацию по планировке территории в границах земель-

ных участков с кадастровыми номерами 69:40:0100625:9, 69:40:0100625:10, 69:40:0100625:11, 69:40:0100509:91, 
69:40:0100509:92 в Заволжском районе города Твери, подготовленную ЗАО «Калининское» в соответствии 
с постановлением Администрации города Твери от 29.03.2016 № 530 «О подготовке документации по плани-
ровке территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0100625:9, 69:40:0100625:10, 
69:40:0100625:11, 69:40:0100509:91, 69:40:0100509:92   в Заволжском районе города Твери».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на сайте Адми-

нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) 

Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства 
и архитектуры.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери  А.В. Жучков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.08.2020  ГОДА                                № 160-РГ                                      Г. ТВЕРЬ

О проведении общественных обсуждений по проекту межевания территории в границах улиц Му-
соргского - Украинского переулка - Карпинского - бульвара Шмидта в Заволжском районе города 

Твери                   

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения общественных обсуждений  по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории города Твери», постановлением Администрации города Твери от 31.03.2020 № 421 «О подготовке проекта 
межевания территории в границах улиц Мусоргского - Украинского переулка - Карпинского - бульвара Шмидта 
в Заволжском районе города Твери», рассмотрев заявление Алыева Мушвиг Таптыг оглы, в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту межевания территории в границах улиц 
Мусоргского - Украинского переулка - Карпинского - бульвара Шмидта в Заволжском районе города Твери.

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и застройке го-
рода Твери.

3. Установить срок проведения общественных обсуждений не менее одного месяца и не более трех месяцев 
со дня оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах обще-
ственных обсуждений.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Гла-

вы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и 
архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Распоряжения Администрации  г. Твери от 14.08.2020 г. №160-РГ
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.08.2020  ГОДА                                № 161-РГ                                      Г. ТВЕРЬ

О проведении общественных обсуждений по проекту межевания территории в границах улиц Му-
соргского - Украинского переулка - Михаила Румянцева - бульвара Шмидта в Заволжском районе 

города Твери                   

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 
«Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений  по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории города Твери», постановлением Администрации города Твери от 
31.03.2020 № 420 «О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Мусоргского - Украин-
ского переулка - Михаила Румянцева - бульвара Шмидта в Заволжском районе города Твери», рассмотрев 
заявление Алыева Мушвиг Таптыг оглы, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту межевания территории в границах улиц 

Мусоргского - Украинского переулка - Михаила Румянцева - бульвара Шмидта в Заволжском районе города 
Твери.

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и застройке го-
рода Твери.

3. Установить срок проведения общественных обсуждений не менее одного месяца и не более трех месяцев 
со дня оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах обще-
ственных обсуждений.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Гла-

вы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и 
архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Распоряжения Администрации  г. Твери от 14.08.2020 г. №161-РГ
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.08.2020 ГОДА                                             № 252                                                   Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери:
1.    Прекратить движение всех видов транспорта на ул. Московской, на участке от Смоленского переулка до 

улицы Орджоникидзе, с 06 час. 00 мин. 14.08.2020  до 23 час. 00 мин. 17.08.2020.
2.     Акционерному обществу «Экодор»:
-  обеспечить установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой 

организации дорожного движения, согласованной отделом Государственной инспекции безопасности дорожно-
го движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери, на период проведения ра-
бот. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда 
транспортных средств;

- обеспечить возможность проезда автомашин оперативных и экстренных служб.
3. Рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

перевозку пассажиров:

- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение на ул. Московской, на участ-
ке от Смоленского переулка до улицы Орджоникидзе ;

- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного 
состава. 

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери 
проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии насто-
ящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства вну-
тренних 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 Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.08.2020 ГОДА                                         № 253                                                   Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери:
1. Прекратить движение всех видов транспорта на ул. Озерной, на участке от Волоколамского проспекта до 

улицы Лукина, с 06 час. 00 мин. 14.08.2020 до 23 час. 00 мин. 20.08.2020.
2.  Акционерному обществу «Экодор»:
- обеспечить установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой 

организации дорожного движения, согласованной отделом Государственной инспекции безопасности дорожно-
го движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери, на период проведения ра-
бот. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда 
транспортных средств;

- обеспечить возможность проезда автомашин оперативных и экстренных служб.
3. Рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

перевозку пассажиров:

- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение на ул. Озерной, на участке от 
Волоколамского проспекта до улицы Лукина;

- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного 
состава. 

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери 
проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии насто-
ящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства вну-
тренних 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 Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.08.2020 ГОДА                                        № 254                                                 Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери:
1.    Прекратить движение всех видов транспорта на улице Фрунзе, на участке от  дома № 2 на улице Фрунзе 

до улицы Паши Савельевой, с 06 час. 00 мин. 14.08.2020  до 23 час. 00 мин. 17.08.2020.
2.  Акционерному обществу «АБЗ - Дорстрой»:
- обеспечить установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой 

организации дорожного движения, согласованной отделом Государственной инспекции безопасности дорожно-
го движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери, на период проведения ра-
бот. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда 
транспортных средств;

- обеспечить возможность проезда автомашин оперативных и экстренных служб.
3. Рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

перевозку пассажиров:

 - изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение на улице Фрунзе, на участке 
от дома № 2 на улице Фрунзе до улицы Паши Савельевой;

- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного 
состава. 

4.Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери 
проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии насто-
ящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства вну-
тренних 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 Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери 
Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.08.2020 ГОДА                                № 255                                          Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в связи с проведением съёмок телевизионного художественного филь-
ма «Зарница», в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение всех видов транспорта:
- по Староволжскому мосту и Волжскому проезду, на участке от площади Мира до улицы Советской, 

16.08.2020 с  06 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.;
-по улице Советской, на участке от площади Ленина до площади Святого Благоверного Князя Михаила 

Тверского, 16.08.2020 с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.;
-по набережной Степана Разина от дома № 2 до дома № 9, 16.08.2020 с 12 час. 00 мин. до 21 час. 30 мин.;
-по Тверскому проспекту, на участке от улицы Вольного Новгорода до набережной Степана Разина, 

16.08.2020 с 12 час. 00 мин. до 21 час. 30 мин.
2. Рекомендовать транспортным организациям, осуществляющим перевозку пассажиров, провести допол-

нительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Тверькиносервис»:
- обеспечить установку и содержание временных дорожных знаков на месте проведения съёмок. По оконча-

нии работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных 
средств;

- обеспечить возможность проезда автомашин оперативных и экстренных служб.
4. Объезд транспорта производить в соответствии с установленными временными знаками дорожного дви-

жения.
5. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери 

проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии насто-
ящего распоряжения.

6. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства вну-
тренних 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 официальном сайте Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.08.2020 ГОДА                                         № 258                                                   Г. ТВЕРЬ

  
О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери:
1. Прекратить движение всех видов транспорта на ул. Светлой, на участке от улицы Складской  до улицы 

Западной, с 06 час. 00 мин. 15.08.2020 до 23 час. 00 мин. 16.08.2020.
2. Акционерному обществу «Экодор»:
- обеспечить установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой 

организации дорожного движения, согласованной отделом Государственной инспекции безопасности дорожно-
го движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери, на период проведения ра-
бот. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда 
транспортных средств;

- обеспечить возможность проезда автомашин оперативных и экстренных служб.
3. Рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

перевозку пассажиров:
- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение на ул. Светлой, на участке от 

улицы Складской до улицы Западной;
- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного 

состава. 
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери 

проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии насто-
ящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства вну-
тренних 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 Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.08.2020 ГОДА                                       № 259                                                  Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери:
1. Прекратить движение транспортных средств на ул. Склизкова, на участке от Волоколамского проспекта до 

проспекта Чайковского, всех видов транспорта 15.08.2020 с 06 час. 00 мин. до 23 час. 00 мин.
2. Рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

перевозку пассажиров:
- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его   движение 
на ул. Склизкова, на участке от Волоколамского проспекта до проспекта Чайковского;

- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного 
состава. 

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери 
проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии насто-
ящего распоряжения.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению безопасности дорожного 
движения.

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

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.08.2020 ГОДА                                          № 257                                                   Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери:
1. Прекратить движение всех видов транспорта на ул. 15 лет Октября, на участках от набережной реки Лазу-

ри до улицы Вагжанова и от ул. Вагжанова до улицы Вокзальной, с 06 час. 00 мин. 15.08.2020 до 23 час. 00 мин. 
16.08.2020.

2. Акционерному обществу «Экодор»:
- обеспечить установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой 

организации дорожного движения, согласованной отделом Государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери, на период проведения 
работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда 
транспортных средств;

- обеспечить возможность проезда автомашин оперативных и экстренных служб.
3. Рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

перевозку пассажиров:
- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение на ул. 15 лет Октября, на 

участках от улицы набережной реки Лазури до улицы Вагжанова и от ул. Вагжанова до улицы Вокзальной;
- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного 

состава. 
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери 

проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии насто-
ящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства вну-
тренних 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 Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.08.2020 ГОДА                                        № 264                                                    Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери:
1. Прекратить движение всех видов транспорта на ул. Озерной, на участке от Волоколамского пр-та до улицы 

Лукина, с 06 час. 00 мин. 21.08.2020 до 23 час. 00 мин.
2. Акционерному обществу «Экодор»:
- обеспечить установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой 

организации дорожного движения, согласованной отделом Государственной инспекции безопасности дорожно-
го движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери, на период проведения ра-
бот. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда 
транспортных средств;

- обеспечить возможность проезда автомашин оперативных и экстренных служб.
3. Рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

перевозку пассажиров:
- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение на ул. Озерной, на участке от 

Волоколамского пр-та до улицы Лукина;
- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного 

состава. 
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери 

проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии насто-
ящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства вну-
тренних 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 Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.08.2020 ГОДА                                         № 265                                                    Г. ТВЕРЬ

  
О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери:
1. Прекратить движение всех видов транспорта на ул. 15 лет Октября, на участке от улицы Ипподромная до 

набережной реки Лазури, с 06 час. 00 мин. 19.08.2020 до 23 час. 00 мин. 21.08.2020. 
2. Акционерному обществу «Экодор»:

- обеспечить установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой 
организации дорожного движения, согласованной отделом Государственной инспекции безопасности дорожно-
го движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери, на период проведения ра-
бот. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда 
транспортных средств;

- обеспечить возможность проезда автомашин оперативных и экстренных служб.
3. Рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

перевозку пассажиров:
- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение на ул. 15 лет Октября, на 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.08.2020 ГОДА                                         № 266                                                    Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери:
1. Прекратить движение всех видов транспорта на путепроводе через Октябрьскую железную дорогу, в створе 

Бурашевского шоссе, с 00 час. 00 мин. 22.08.2020 до 06 час. 00 мин. 24.08.2020. 
2. Обществу с ограниченной ответственностью СК «ВИТ»:
- обеспечить установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой 

организации дорожного движения, согласованной отделом Государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери, на период проведения 
работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проез-
да транспортных средств;

- обеспечить возможность проезда автомашин оперативных и экстренных служб.

3. Рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
перевозку пассажиров изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение на путе-
проводе через Октябрьскую железную дорогу, в створе Бурашевского шоссе.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери 
проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии насто-
ящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства вну-
тренних 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 Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.08.2020 ГОДА                                        № 267                                                  Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери:
1. Прекратить движение всех видов транспорта на улице Константина Заслонова, на участке от бульвара 

Профсоюзов до улицы 1-я За линией Октябрьской железной дороги:
-20.08.2020 с  10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.;
-21.08.2020 с  10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.;
-22.08.2020 с  10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.;
-23.08.2020 с  10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.;
-24.08.2020 с  10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.;
-25.08.2020 с  10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.;
-26.08.2020 с  10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.;
-27.08.2020 с  10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.;
-28.08.2020 с  10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.;
-29.08.2020 с  10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.;
-30.08.2020 с  10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.;
-31.08.2020 с  10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.;

-01.09.2020 с  10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
2. Рекомендовать транспортным организациям, осуществляющим перевозку пассажиров, провести допол-

нительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава. 
3. Акционерному обществу «Экодор»:
- обеспечить установку и содержание временных дорожных знаков на месте проведения съёмок. По оконча-

нии работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных 
средств;

- обеспечить возможность проезда автомашин оперативных и экстренных служб.
4. Объезд транспорта производить в соответствии с установленными временными знаками дорожного дви-

жения.
5. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери 

проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии насто-
ящего распоряжения.

6. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства вну-
тренних 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 официальном сайте Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.08.2020 ГОДА                                         № 268                                                    Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери:
1. Прекратить движение всех видов транспорта:
-поселок Элеватор, 2-й проезд, на участке от улицы Центральной до улицы Центральной:
-24.08.2020 с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.;
-25.08.2020 с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.;
-26.08.2020 с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
-поселок Элеватор, улица Центральная, на участке от 1-го проезда до улицы Бочкина: 
-24.08.2020 с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.;
-25.08.2020 с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.;
-26.08.2020 с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
-поселок Элеватор, улица Восточная, на участке от 1-го переулка до 3-го переулка:
-24.08.2020 с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.;
-25.08.2020 с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.;
-26.08.2020 с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
-поселок Элеватор, 3-й переулок, на участке от улицы Восточной до улицы Центральной:
-24.08.2020 с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.;
-25.08.2020 с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.;
-26.08.2020 с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.;
-27.08.2020 с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.;
-28.08.2020 с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.;

-29.08.2020 с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.;
-30.08.2020 с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.;
-31.08.2020 с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.;
-01.09.2020 с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.;
-02.09.2020 с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.;
-03.09.2020 с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.;
-04.09.2020 с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.;
-05.09.2020 с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
2.Рекомендовать транспортным организациям, осуществляющим перевозку пассажиров, провести дополнитель-

ный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава. 
3.Акционерному обществу «Экодор»:
- обеспечить установку и содержание временных дорожных знаков на месте проведения съёмок. По окончании 

работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств;
- обеспечить возможность проезда автомашин оперативных и экстренных служб.
4.Объезд транспорта производить в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
5.Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери 

проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии насто-
ящего распоряжения.

6.Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутрен-
них 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 официальном сайте Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с 
протоколом от 14.08.2020 №160 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 14.08.2020 года на 
15:00 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200063:8,  площадью 1557 кв. м, в границах, указанных в  
выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магази-
ны. Адрес (местонахождение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область г. Тверь,  п. Керамического Завода, д.7

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

Основание для проведения аукциона: 
Распоряжение администрации города Твери от 25.06.2020  № 205 «О проведении аукциона на право заключе-

ния договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под магазины»
 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный 

участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200063:8,  площадью 1557 кв. м, в гра-
ницах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости под магазины. Адрес (местонахождение): установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область г. Тверь,  п. Керамического Завода, д.7.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с 
протоколом от 14.08.2020 № 164 информирует о результатах открытого аукциона, проведенного 14.08.2020 года на 
15:45 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200022:60, площадью 756 кв. м, в границах согласно вы-
писке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости под деловое управление. Адрес (описание местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, пл. Победы.

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

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

ми ресурсами администрации города Твери, утвержденное постановлением Главы 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 69:40:0200022:60, площадью 756 кв. м, в границах согласно вы-
писке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости под предпринимательство. Адрес (описание местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, пл.Победы.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия о результатах аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного  участка от 14.08.2019 № 

162 информирует о результатах открытого аукциона, проведенного 14.08.2019 года на 15:15 по продаже находящегося в  муниципальной 
собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200140:16, площадью 1045 кв. м, в 
границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости для 
индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Загородная.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-

вым номером 69:40:0200140:16, площадью 1045 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах,  на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание 
местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская область, г. Тверь, ул. Загородная.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой 
застройки).

Функциональная зона в соответствии с генеральным планом города Твери: зона индивидуальных жилых домов.

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».  
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на 

указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 
Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 
-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организа-

ций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания,  
выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

-  обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыскательских работ, прокладки, ре-

монта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200140:16 находится в зонах с особыми условиями территории: в 3-м поясе 

зоны санитарной  охраны источников питьевого водоснабжения; в соответствии с  картой (схемой) отображения границ полос 
воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)» Мино-
бороны РФ в санитарно-защитной зоне аэродрома.      

Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Цена находящегося в муниципальной собственность земельного участка по итогам аукциона составляет 3 775 315 (три милли-

она семьсот семьдесят пять тысяч триста пятнадцать) руб. 38 коп., НДС не облагается..
Победителем аукциона признан Моисеев Иван Валерьевич.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,  и  аукци-
онов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 14.08.2020 № 
163 информирует о результатах открытого аукциона, проведенного 14.08.2020 года на 15:30 на право заключения договора 
аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 69:40:0200011:504,  площадью 5404 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под производственную деятельность. Адрес (местонахождение) 
объекта: Российская Федерация,  Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1.

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

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

ми ресурсами администрации города Твери, утвержденное постановлением Главы 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 69:40:0200011:504,  площадью 5404 кв. м, в гра-
ницах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости под производственную деятельность. Адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация,  
Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне подана только одна заявка.

Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требованиям  и указан-
ным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.

В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подав-
ший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона ус-
ловиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом до-
говор аренды находящейся муниципальной собственности земельного участка заключается по начальной цене 
предмета аукциона.
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участке от улицы Ипподромная до набережной реки Лазури;
- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного 

состава. 
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери 

проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии насто-
ящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутрен-
них 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 Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных


