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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

ВНИМИНИЮ КРЕДИТОРОВ
ОАО «СПК МОСЭНЕРГОСТРОЙ»

Просим предоставить в адрес конкурсного управляющего Хафизова С.Ф. (115191 г. 

Москва ул. Городская д. 8) актуальные банковские реквизиты с указанием ИНН полу-

чателя и подписанные уполномоченным лицом.

В случае непредоставления указанных сведений конкурсный управляющий не несет 

ответственность за причиненные убытки.

Конкурсный управляющий

ОАО «СПК Мосэнергострой» Хафизов С.Ф.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Акцент» (Тверская обл., г. Тверь, 

пр-т Победы, д.40А, каб.27, ОГРН 1136952022118, ИНН/КПП: 6950176268/695001001) 

Романова Ольга Сергеевна (ИНН 433400025421, СНИЛС 076-393-347 96, 170033, г. Тверь, 

Волоколамский пр-т, д.20, корп.1, кв.30), член СО Союз АУ «Возрождение» (ОГРН 

1127799026486, ИНН 7718748282, 107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д.8, стр.1, 

оф. 304), тел: +7(980) 624-00-41, os.3579@yandex.ru, действующий на основании Решения 

Арбитражного суда Тверской области от 05.06.2017 по делу № А66-7451/2016, сообщает о 

проведении торгов в форме аукциона, открытых по составу участников с открытой формой 

подачи предложений о цене имущества, в электронной форме, на сайте ЭТП «Альфалот»: 

https://bankrupt.alfalot.ru/: 13.10.2020 г. в 12-00 мск. Состав имущества: Лот №6 Дебиторская 

задолженность (право требования) к МУП города Торжка «Горэнерго» (ИНН 6915002283) 

в размере 28 353 109,36 руб. Начальная цена: Лот №6 – 10 825 000,00 руб. В случае изме-

нения размера права требования, входящего в состав лота №6, в связи с погашением за-

долженности, до перехода прав требований к победителю торгов (до поступления оплаты 

за уступаемое право в полном объеме), цена продажи прав требования подлежит пропор-

циональному уменьшению (п. 1 ст. 381, п. 1 ст. 382, п.1 ст. 389.1, ст.390 ГК РФ, п. 1 ст. 416 

ГК РФ). Шаг аукциона - 5% от начальной цены лота. Срок приема заявок с 00-00 мск. 

07.09.2020г. по 12-00 мск. 12.10.2020г. Заявки для участия в торгах подаются посредством 

системы электронного документооборота на сайте ЭТП Альфалот: https://bankrupt.alfalot.

ru/, в указанный период приема заявок и оформляются в форме электронного документа, 

составляются в произвольной форме на русском языке и должны соответствовать: п. 11 ст. 

110 ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)», Приказу МЭРТ №495 от 23.07.15 г., 

Предложению о порядке, сроках и об условияхпродажиимущества ООО «Акцент», утверж-

денному решением собрания кредиторов ООО «Акцент» 14.02.2018г. в редакции измене-

ний, утвержденных решением собрания кредиторов ООО «Акцент» 14.05.2018г., решения-

ми комитета кредиторов 30.07.2018 г., 14.08.2018 г.,22.10.2018 г.,04.03.2019 г., документации 

по торгам и настоящей публикации. Прилагаемые к заявке документы представляются в 

форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заяви-

теля. С подробными требованиями к оформлению заявок, и полным составом имущества, 

подробным его описанием, можно ознакомиться в извещении о проведении торгов на ЭТП 

Альфалот по адресу: https://bankrupt.alfalot.ru/, код торгов №0020083  и на сайте ЕФРСБ, 

сообщение № 5405065. Размер задатка для участия вторгах: 5% (пять процентов) от началь-

ной цены продажи имущества – должен поступить на р/счет Оператора электронной пло-

щадки №40702810729330000981 в Филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» г. Нижний 

Новгород, БИК 042202824, к/с 30101810200000000824 - на дату составления протокола об 

определении участников торгов. В назначении платежа необходимо указывать: Задаток по 

Код (номер) торгов, номер лота и наименование должника. Ознакомление с полным соста-

вом имущественных прав, документами, подтверждающими права требования, докумен-

тацией по торгам, производится в период приёма заявок, посредством системы электрон-

ного документооборота, путем направления запроса на электронную почту организатора 

торгов: os.3579@yandex.ru. После поступления запроса, имеющиеся в распоряжении до-

кументы, предоставляются в электронном виде. Победителем аукциона признается участ-

ник, предложивший наиболее высокую цену. Если к участию в торгах был допущен только 

один участник, заявка которого на участие в торгах содержит предложение о цене не ниже 

установленной начальной цены продажи, договор купли-продажи заключается с этим 

участником торгов в соответствии с представленным им предложением о цене. Подведе-

ние результатов торгов, подписание протоколов на ЭТП Альфалот, https://bankrupt.alfalot.

ru/- в день проведения торгов по окончании. Заключение договора - в течение 5 дней, с 

даты получения предложения конкурсного управляющего о заключении договора, в соот-

ветствии с п.16 и п. 19 ст.110 ФЗ от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)». Оплата в течение 30 дней, с даты подписания договора по реквизитам должника: р/

счет№40702810627250001207 в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже, г. Воронеж БИК 

042007835, к/с 30101810100000000835, получатель: ООО «Акцент» (ИНН 6950176268).

ИНФОРМАЦИЯ О ЕДИНОМ ДНЕ ДЕПУТАТСКОГО ПРИЕМА 
10 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА.

ФРАКЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

28.08.2020                                     Г. ТВЕРЬ                                               № 161
О предоставлении льготы по арендной плате за пользование муниципальным имуще-

ством города Твери

Рассмотрев заявление Тверского муниципального унитарного пассажирского автотранспорт-

ного предприятия № 1 (далее - МУП «ПАТП-1») от 28.04.2019, руководствуясь Положением о 

порядке предоставления льгот по арендной плате за пользование муниципальным имуществом 

города Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от 29.01.2014 № 9, решени-

ем постоянного комитета по бюджету и налогам Тверской городской Думы (протокол № 15 от 

20.08.2020),

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Отказать МУП «ПАТП-1» в предоставлении льготы в виде освобождения от арендной пла-

ты за пользование муниципальным имуществом – земельными участками, расположенными по 

адресам: 

- Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Шишкова, дом 92 (под авто-

транспортное предприятие), по договору аренды № 636-1 от 07.11.2007 за период с 10.02.2010 по 

30.08.2019;

- Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Шишкова, дом 92 (под авто-

транспортное предприятие), по договору аренды № 363-1 от 30.08.2019 за период с 30.08.2019 по 

01.11.2019;

- Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 15 лет Октября (под троллейбус-

ное депо), по договору аренды № 532-1 от 20.07.2016 за период с 20.07.2016 по 31.12.2019;

- Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Хрустальная (под трамвайное 

депо), по договору аренды № 553-1 от 08.08.2016 за период с 08.08.2016 по 31.12.2019.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

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

жету и налогам (Д.Ю. Гуменюк).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

28.08.2020                                     Г. ТВЕРЬ                                               № 163

О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества города Твери на 2020 - 2022 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О приватизации государствен-

ного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города 

Твери на 2020-2022 годы, утвержденный решением Тверской городской Думы от 18.11.2019 № 215, 

(далее – Прогнозный план) следующие изменения:

1.1. Таблицу № 1 Прогнозного плана дополнить строками согласно приложению 1 к настояще-

му решению.

1.2. Таблицу № 2 Прогнозного плана изложить в редакции согласно приложению 2 к настоя-

щему решению.

1.3. Таблицу № 3 Прогнозного плана изложить в редакции согласно приложению 3 к настоя-

щему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на офи-

циальном сайте в сети Интернет органов местного самоуправления, официальном сайте Россий-

ской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов.

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

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

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

Председатель Тверской городской Думы  Е.Е. Пичуев

Приложение 1
к решению Тверской городской Думы 

от 28.08.2020 № 163



№58 (1231) 4 сентября 2020 года2

Приложение 2
к решению Тверской городской Думы 

от 28.08.2020 № 163

«Таблица № 2
Движимое муниципальное имущество города Твери, приватизация которого планиру-

ется в 2020-2022  годах

Приложение 3
к решению Тверской городской Думы 

от 28.08.2020 № 163
    

«Таблица № 3
Муниципальное унитарное предприятие,

подлежащее приватизации 

»

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

28.08.2020                                        Г. ТВЕРЬ                                                № 165

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери, 

решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 «Правила землепользования и застройки 

города Твери», решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка 

организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-

сти на территории города Твери», рассмотрев предложение департамента управления имуществом 

и земельными ресурсами администрации города Твери, 

Тверская городская Дума решила:

1. В целях приведения территориальных зон земельных участков в соответствие генерально-

му плану города Твери, утвержденному решением  Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 

(394), внести в раздел III «Карта градостроительного зонирования города Твери» (границы терри-

ториальных зон) Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденных решением 

Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, следующие изменения:

1.1.  Изменить зону многоэтажной (высотной) жилой застройки (9 этажей  и выше) (Ж-4) на 

зону среднеэтажной жилой застройки  (не выше 8 этажей) 

(Ж-3) границах земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0300043:26 (адрес (ме-

стоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Прядильная, д. 

2), 69:40:0300043:25 (адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь, ул. Прядильная, д. 4), 

69:40:0300043:22 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориенти-

ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. 

Прядильная, д. 8/3), 69:40:0300043:27 (адрес (местоположение): местоположение установлено от-

носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 

область, г. Тверь, ул. Спортивная, дом 1), 69:40:0300043:29 (адрес (местоположение): местоположе-

ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Спортивная, д. 3), 69:40:0300043:30 (адрес (местоположе-

ние): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-

ка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Спортивная, д. 5), 69:40:0300043:31 

(адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь, ул. Спортивная, д. 1/7), 69:40:0300098:24 

(адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположен-

ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Прядильная, 

д. 4/10), 69:40:0300098:25 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. 

Тверь, ул. Спортивная, д. 2/9) согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2.  Изменить зону многоэтажной (высотной) жилой застройки (9 этажей и выше) (Ж-4) и 

территорию, на которую действие градостроительного регламента не распространяется либо не 

устанавливается, на зону среднеэтажной жилой застройки  (не выше 8 этажей) (Ж-3) в границах 

земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300043:23 (адрес (местоположение): местополо-

жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Прядильная, д. 6) согласно приложению 1 к настоящему 

решению.  

1.3.  Изменить зону индивидуальной жилой застройки (Ж-1) на зону общественных центров 

(ОЦ) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0300293:13 (адрес (место-

положение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-

ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Завокзальная 1-я, д. 63), 

69:40:0200125:6 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. 

Дрожжина), 69:40:0100189:10 (адрес (местоположение): местоположение установлено относитель-

но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. 

Тверь, д. Черкассы, д. 47), 69:40:0100053:14 (адрес (местоположение): местоположение установ-

лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Тверская обл., г. Тверь, 

ул. Челюскинцев) согласно приложениям 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.  

1.4.  Изменить зону озелененных территорий общего пользования (Р-1) и  территорию, на ко-

торую действие градостроительного регламента не распространяется либо не устанавливается, на 

зону общественных центров (ОЦ)   по координатам характерных точек в границах части кадастро-

вого квартала 69:40:0100189 согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.5.  Изменить зону малоэтажной жилой застройки (Ж-2) на зону общественных центров 

(ОЦ) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0100625:36 (адрес (местопо-

ложение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир нежилое строение. Участок находится примерно в 44, по направлению на юг 

от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 67), 

69:40:0100625:37 (адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 67), 

69:40:0100625:35 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориенти-
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

28.08.2020                                        Г. ТВЕРЬ                                                № 167

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери, 

решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 «Правила землепользования и застройки 

города Твери», решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка 

организации   и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-

ности на территории города Твери», рассмотрев предложение департамента управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери, 

Тверская городская Дума решила:

1. В целях приведения территориальных зон земельных участков в соответствие генерально-

му плану города Твери, утвержденному решением  Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 

(394), внести в раздел III «Карта градостроительного зонирования города Твери» (границы терри-

ториальных зон) Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденных решением 

Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, следующие изменения:

1.1. Изменить зону озелененных территорий общего пользования (Р-1) на зону общественных 

центров (ОЦ) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0200100:779 (адрес 

(местоположение): 170043, Тверская область, г. Тверь, улица Королева), 69:40:0200100:775 (адрес 

(местоположение): Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, улица Королева) согласно 

приложению 1 к настоящему решению.

1.2. Изменить территорию, на которую действие градостроительного регламента не распро-

страняется либо не устанавливается, на зону озелененных территорий общего пользования (Р-1) в 

границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0000000:4873 (адрес (местоположение): 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь,  ул. Черкасская) согласно приложению 2 

к настоящему решению.

1.3. Изменить зону многоэтажной (высотной) жилой застройки (9 этажей  и выше) (Ж-4) на 

зону общественных центров (ОЦ) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 

69:40:0100069:1718 (адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь, ул. Артюхиной, Россий-

ская Федерация, Тверская область, г. Тверь, улица Артюхиной), 69:40:0100069:1717 (адрес (место-

положение): Тверская область, г. Тверь, ул. Артюхиной) согласно приложению 3 к настоящему 

решению.

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

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

циальных сайтах Тверской городской Думы и Администрации города Твери в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет.

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

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

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

Полный текст Решения Тверской городской Думы от 28.08.2020 г. №167
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

28.08.2020                                        Г. ТВЕРЬ                                                № 169

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери, 

решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 «Правила землепользования и застройки 

города Твери», решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Поряд-

ка организации  и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной дея-

тельности на территории города Твери», рассмотрев предложение религиозной организации «Свя-

то-Екатерининский женский монастырь Тверской и Кашинской Епархии Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат)», 

Тверская городская Дума решила:

1. В целях приведения территориальной зоны земельного участка в соответствие генерально-

му плану города Твери, утвержденному решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 

(394), внести в раздел III «Карта градостроительного зонирования города Твери» (границы терри-

ториальных зон) Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденных решением 

Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, следующее изменение:

1.1. Изменить зону особо охраняемых территорий (ООТ) на зону общественных центров (ОЦ) 

в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100555:7 (адрес (местоположение): 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-

чтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Кропоткина, дом 47) согласно приложе-

нию к настоящему решению.

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

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

циальных сайтах Тверской городской Думы и Администрации города Твери в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет.

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

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

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ра, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое строение. Участок находится при-

мерно в 47, по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская 

область, г. Тверь, ул. Пржевальского,

д. 67) согласно приложению  6 к настоящему решению.  

1.6. Изменить зону среднеэтажной жилой застройки (не выше 8 этажей) (Ж-3) на зону обще-

ственных центров (ОЦ) в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400015:27 

(адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенно-

го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Новикова) согласно 

приложению 7 к настоящему решению.

1.7.  Изменить территорию, на которую действие градостроительного регламента не распро-

страняется либо не устанавливается, на зону индивидуальной жилой застройки (Ж-1) в границах 

земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200202:136 (адрес (местоположение): местопо-

ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Трудовая) согласно приложению 8 к настоящему 

решению.

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

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

циальных сайтах Тверской городской Думы и Администрации города Твери в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет.

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

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

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Полный текст Решения Тверской городской Думы от 28.08.2020 г. №165
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

Полный текст Решения Тверской городской Думы от 28.08.2020 г. №169
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

28.08.2020                                        Г. ТВЕРЬ                                                № 171

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, 

утвержденные решением Тверской городской Думы  

от 02.07.2003 № 71

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города 

Твери, решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 «Правила землепользования 

и застройки города Твери», решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об 

утверждении Порядка организации  и проведения общественных обсуждений по вопросам 

градостроительной деятельности на территории города Твери», рассмотрев предложения 

Самсоновой Екатерины Андреевны, Дмитриевой Светланы Николаевны, Малышевой Ольги 

Николаевны, Мошкина Александра Николаевича, Мошкиной Елены Альбертовны, Макси-

мовой Алевтины Николаевны, департамента архитектуры и градостроительства администра-

ции города Твери, 

Тверская городская Дума решила:

1. В целях приведения территориальных зон земельных участков в соответствие генерально-

му плану города Твери, утвержденному решением  Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 

(394), внести в раздел III «Карта градостроительного зонирования города Твери» (границы терри-

ториальных зон) Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденных решением 

Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, следующие изменения:

1.1. Изменить зону среднеэтажной жилой застройки (не выше 8 этажей) (Ж-3) на зону ма-

лоэтажной жилой застройки (Ж-2) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 

69:40:0300069:5 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. 

Пухальского 3-я, д. 9), 69:40:0300069:15 (адрес (местоположение): местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-

ская обл., г. Тверь, б-р Ногина, дом 50а/23), 69:40:0300069:2 (адрес (местоположение): местопо-

ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Пухальского 3-я, д. 21), 69:40:0300069:14 (адрес (ме-

стоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-

цах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. 3-я Пухальского, д. 19), 

69:40:0300069:4 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. 

Пухальского 3-я, д. 17), 69:40:0300069:3 (адрес (местоположение): местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-

ская область, г. Тверь, ул. 3-я Пухальского, д. 15), 69:40:0300069:6 (адрес (местоположение): ме-

стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Пухальского 3-я, д. 13), 69:40:0300069:16 (адрес 

(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Пухальского 3-я, д. 11), 

69:40:0300069:17 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. 

3-я Пухальского, д. 7), 69:40:0300069:18 (адрес (местоположение): местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-

ская область, г. Тверь, ул. 3-я Пухальского, д. 5), 69:40:0300069:21 (адрес (местоположение): место-

положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Пухальского 3-я, д. 3/19), 69:40:0300069:12 (адрес 

(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-

ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Карла Маркса, д. 17), 

69:40:0300069:11 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. 

Карла Маркса, д. 15), 69:40:0300069:10 (адрес (местоположение): местоположение установлено от-

носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 

область, г. Тверь, ул. 2-я Пухальского, д. 2/13), 69:40:0300069:19 (адрес (местоположение): место-

положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. 2-я Пухальского, д. 4), 69:40:0300069:20 (адрес 

(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-

ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Пухальского 2-я, д. 6), 

69:40:0300069:9 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. 

2-я Пухальского, дом 8), 69:40:0300069:22 (адрес (местоположение): местоположение установ-

лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Тверская область, г. Тверь, ул. 2-я Пухальского, д. 10), 69:40:0300069:23 (адрес (местоположение): 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-

чтовый адрес ориентира: Тверская обл.,   г. Тверь, ул. 2-я Пухальского, дом 10а), 69:40:0300069:13 

(адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположен-

ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Калининский, г. Тверь, 

ул. 2-я Пухальского, дом 12), 69:40:0300069:8 (адрес (местоположение): местоположение установ-

лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Тверская область, г. Тверь, ул. 2-я Пухальского, дом 14/46), 69:40:0300069:7 (адрес (местоположе-

ние): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, б-р Ногина, д. 48), 69:40:0300069:1 (адрес 

(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-

ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, б-р Ногина, д. 50) согласно 

приложению к настоящему решению.

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

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

циальных сайтах Тверской городской Думы и Администрации города Твери в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет.

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

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

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Полный текст Решения Тверской городской Думы от 28.08.2020 г. №171
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

28.08.2020                                     Г. ТВЕРЬ                                               № 175

О передаче в безвозмездное пользование муниципального имущества по адресу: 
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, двор Пролетарки, дом 178 и 
об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной 

собственности города Твери в государственную собственность 
Тверской области 

Руководствуясь частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу неко-

торых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов 

«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», пунктом 3 части 1 статьи 17.1 Федерального закона  от 26.07.2006  № 

135-ФЗ 

«О защите конкуренции», Уставом города Твери, Положением о порядке приобретения объ-

ектов в муниципальную собственность и передачи объектов из муниципальной собственности, 

утвержденным решением Тверской городской Думы от 15.01.2004 № 2, Положением о порядке 

предоставления муниципального имущества города Твери в безвозмездное пользование, утверж-

денным решением Тверской городской Думы от 10.07.2009 № 148(188), в соответствии с обращени-

ем государственного бюджетного учреждения Тверской области «Спортивная школа олимпийско-

го резерва по футболу», решением комиссии по эффективному использованию муниципального 

имущества города Твери (протокол № 19 от 21.08.2020)

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Для организации спортивных мероприятий передать в безвозмездное пользование государ-

ственному бюджетному учреждению Тверской области «Спортивная школа олимпийского резерва 

по футболу» сроком на один год муниципальное недвижимое имущество в соответствии с при-

ложением  по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, двор Пролетарки, 

дом 178, с последующей передачей такого имущества из муниципальной собственности в государ-

ственную собственность Тверской области.

2. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-

ри заключить с государственным бюджетным учреждением Тверской области «Спортивная школа 

олимпийского резерва по футболу» договор безвозмездного пользования в соответствии с пунктом 

1 настоящего решения.

3. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 

города Твери в государственную собственность Тверской области после передачи такого имуще-

ства в безвозмездное пользование государственному бюджетному учреждению Тверской области 

«Спортивная школа олимпийского резерва по футболу» (прилагается).

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

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

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

Председатель Тверской городской Думы  Е.Е. Пичуев

Приложение 
к решению Тверской городской Думы

от 28.08.2020 № 175

Перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 
города Твери в государственную собственность Тверской области после передачи 

такого имущества в безвозмездное пользование государственному бюджетному уч-
реждению Тверской области «Спортивная школа олимпийского резерва по футболу»

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

28.08.2020                                        ТВЕРЬ                                                 № 177

О внесении изменения в  решение Тверской городской Думы от 17.06.2020 

№ 115 «Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату Твер-

ской городской Думы, Главе города Твери мер ответственности, предусмотренных 

частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»

В целях приведения нормативных правовых актов Тверской городской Думы в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Признать утратившим силу пункт 2.4. Приложения к решению Тверской городской Думы от 

17.06.2020 № 115 «Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату Тверской 

городской Думы, Главе города Твери мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 

40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

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

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

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

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

28.08.2020                                       Г. ТВЕРЬ                                              № 173

О передаче в безвозмездное пользование муниципального недвижимого имущества 
по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Вольного 

Новгорода, дом 23 и об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче 
из муниципальной собственности города Твери в государственную собственность 

Тверской области 

Руководствуясь частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу неко-

торых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов 

«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», пунктом 3 части 1 статьи 17.1 Федерального закона  от 26.07.2006  № 

135-ФЗ 

«О защите конкуренции», Уставом города Твери, Положением о порядке приобретения объ-

ектов в муниципальную собственность и передачи объектов из муниципальной собственности, 

утвержденным решением Тверской городской Думы от 15.01.2004 № 2, Положением о порядке 

предоставления муниципального имущества города Твери в безвозмездное пользование, утверж-

денным решением Тверской городской Думы от 10.07.2009 № 148(188), в соответствии с обраще-

нием государственного бюджетного учреждения культуры Тверской области «Тверская областная 

картинная галерея», решением комиссии по эффективному использованию муниципального иму-

щества города Твери (протокол № 17 от 21.07.2020)

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Для использования под филиал галереи передать в безвозмездное пользование государствен-

ному бюджетному учреждению культуры Тверской области «Тверская областная картинная гале-

рея» сроком на один год муниципальное недвижимое имущество, общей площадью 1 285,1 кв.м            

(кадастровые номера 69:40:0400059:135, 69:40:0400059:774, 69:40:0400059:348, 69:40:0400059:236, 

69:40:0400059:234, 69:40:0400059:235) по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город 

Тверь, улица Вольного Новгорода, дом 23, с последующей передачей такого имущества из муни-

ципальной собственности в государственную собственность Тверской области.

2. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-

ри заключить с государственным бюджетным учреждением культуры Тверской области «Тверская 

областная картинная галерея» договор безвозмездного пользования в соответствии с пунктом 1 

настоящего решения.

3. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 

города Твери в государственную собственность Тверской области после передачи такого имуще-

ства в безвозмездное пользование государственному бюджетному учреждению культуры Тверской 

области «Тверская областная картинная галерея» (прилагается).

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

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

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

Председатель Тверской городской Думы  Е.Е. Пичуев

            Приложение 
к решению Тверской городской Думы

от 28.08.2020 № 173

Перечень имущества, предлагаемого к передаче
из муниципальной собственности города Твери в государственную собственность 

Тверской области после передачи такого имущества в безвозмездное пользование
государственному бюджетному учреждению культуры Тверской области

«Тверская областная картинная галерея»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2020 ГОДА                                 № 990                                           Г. ТВЕРЬ

Об утверждении проекта межевания территории в кадастровом 

квартале 69:40:0200044 в Московском районе города Твери

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со ста-

тьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законом Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельно-

сти             на территории Тверской области», 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 территории города Твери», поста-

новлением Администрации города Твери от 14.04.2020 № 546 «О подготовке проекта межевания 

территории в кадастровом квартале 69:40:0200044 в Московском районе города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории в кадастровом квартале 69:40:0200044 в Москов-

ском районе города Твери, согласно заключению комиссии по землепользованию и застройке го-

рода Твери от 31.08.2020 о результатах общественных обсуждений.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери обеспечить 

хранение проекта, указанного 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 Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2020 ГОДА                          № 991                                                   Г. ТВЕРЬ

Об утверждении документации по планировке территории 
линейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги Бежецкое 

шоссе на участке от ул. Богородицерождественская до границы города 
Твери (в т.ч. ПИР)» в Заволжском районе города Твери

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери,  в соответствии 

со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», законом Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО 

«О градостроительной деятельности  на территории Тверской области», Уставом города 

Твери, решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Поряд-

ка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной 

деятельности на территории города Твери», постановлением Администрации города Тве-

ри от 08.07.2019 № 682 «О подготовке документации по планировке территории линей-

ного объекта «Реконструкция автомобильной дороги Бежецкое шоссе на участке от ул. 

Богородицерождественская до границы города Твери  (в т.ч. ПИР)» в Заволжском районе 

города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта «Реконструкция 

автомобильной дороги Бежецкое шоссе на участке от ул. Богородицерождественская до границы 

города Твери (в т.ч. ПИР)» в Заволжском районе города Твери, согласно заключению комиссии 

по землепользованию и застройке города Твери от 31.08.2020 о результатах общественных об-

суждений.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери обеспечить 

хранение документации, 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 Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 01.09.2020 г. №990
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2020 ГОДА                              № 988                                               Г. ТВЕРЬ

Об установке памятника труженикам тыла Великой Отечественной войны

В соответствии с Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 30.06.2016 № 

177 «Об утверждении Порядка присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионально-

го или межмуниципального значения), элементам планировочной структуры в границах города 

Твери, изменения, аннулирования таких наименований, установки и демонтажа мемориальных 

досок, монументов, памятников и памятных знаков на территории города Твери», решением Твер-

ской городской Думы от 28.08.2020 № 185 «О согласовании установки памятника труженикам тыла 

Великой Отечественной войны»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Установить памятник труженикам тыла Великой Отечественной войны в парке Победы по 

адресу: город Тверь, проспект Победы, на территории земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0400085:590. 

2. Тверской региональной патриотической общественной организации «Генеральский клуб» 

организовать мероприятия по проектированию, изготовлению, монтажу, а также по дальнейшему 

содержанию и ремонту мемориального объекта.

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2020 ГОДА                              № 1000                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери 
от 10.07.2013 № 803 «Об установлении цен на платные услуги 

 в Муниципальном бюджетном учреждении физической культуры и спорта «Объеди-
ненная дирекция стадионов»

В соответствии  с  решением  Тверской  городской  Думы  от 29.05.2012 № 183 «О порядке при-

нятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-

реждений», на основании постановления Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об 

утверждении порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муни-

ципальными учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации  города  Твери  от 10.07.2013 № 803 «Об установ-

лении цен на платные услуги в Муниципальном бюджетном учреждении физической культуры и 

спорта «Объединенная дирекция стадионов» (далее – Постановление) изменение, изложив при-

ложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери осуще-

ствить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте Муниципаль-

ного бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Объединенная дирекция стадио-

нов» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 31.10.2020.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2020 ГОДА                          № 1001                                               Г. ТВЕРЬ

О подготовке проекта внесения изменения 
в Правила землепользования и застройки города Твери, 

утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

Рассмотрев предложение Миронова Сергея Николаевича, в целях соблюдения прав и закон-

ных интересов правообладателя земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100292:3012 

(адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-

ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г. Тверь, а/к № 18 Заволжского 

района), в соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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 09.11.2012 № 1727 «О ко-

миссии по землепользованию и застройке города Твери», Уставом города Твери, с учетом решения 

комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 03.08.2020 (протокол № 11) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери в срок  до 23 октября 2020 года 

подготовить проект внесения изменения в Правила землепользования и застройки города Твери, 

утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 (далее – проект Решения), 

относительно земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100292:3012 (адрес (местопо-

ложение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская,     г. Тверь, а/к № 18 Заволжского района) и 

представить его в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери:

2.1. Провести проверку проекта Решения на соответствие требованиям  и документам, указан-

ным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.2. По результатам проверки направить проект Решения Главе города Твери для принятия ре-

шения о проведении общественных обсуждений или  в случае обнаружения его несоответствия 

требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации,  в комиссию по землепользованию и застройке города Твери на доработку.

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

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

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

хозяйства, строительства и архитектуры.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 27 ноября 2020 года.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение  
к постановлению Администрации города Твери 

02.09.2020 года № 1000
 «Приложение  

к постановлению Администрации города Твери 
от 10.07.2013 № 803

Цены на платные услуги в Муниципальном бюджетном учреждении физической куль-
туры и спорта «Объединенная дирекция стадионов»  

».

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

М.Е. Соколо

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 01.09.2020 г. №991
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф



№58 (1231) 4 сентября 2020 года6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2020 ГОДА                          № 1002                                               Г. ТВЕРЬ

О подготовке проекта внесения изменения 

в Правила землепользования и застройки города Твери, 

утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

Рассмотрев предложение Барскова Юрия Геннадьевича, в целях соблюдения прав и законных 

интересов правообладателя земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100269:13 (адрес 

(местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Александра Ульяно-

ва, д. 3а), в соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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 09.11.2012 № 1727 «О ко-

миссии по землепользованию и застройке города Твери», Уставом города Твери, с учетом решения 

комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 03.08.2020 (протокол № 11) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери в срок  до 23 октября 2020 года 

подготовить проект внесения изменения в Правила землепользования и застройки города Твери, 

утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 (далее – проект Решения), 

относительно земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100269:13 (адрес (местоположе-

ние): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-

ка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Александра Ульянова, д. 3а) и пред-

ставить его в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери:

2.1. Провести проверку проекта Решения на соответствие требованиям  и документам, указан-

ным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.2. По результатам проверки направить проект Решения Главе города Твери для принятия ре-

шения о проведении общественных обсуждений или в случае обнаружения его несоответствия 

требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации,   в комиссию по землепользованию и застройке города Твери на доработку.

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

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

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

хозяйства, строительства   и архитектуры.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 27 ноября 2020 года.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Граница санитарно-за-
щитной зоны согласно 
перечню координат 
характерных точек и 
графическому описанию 

местоположения санитарно-защитной 
зоны для производственной базы обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«Дорожное управление Гражданстрой», 
расположенной по адресу: 170017, г. 
Тверь, ул. Коняевская, д. 15, установлен-
ной решением Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Тверской области от 13.05.2020 № 33 
«Об установлении санитарно-защитной 
зоны».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2020 ГОДА                                  № 1003                                       Г. ТВЕРЬ

Об уточнении Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденных ре-
шением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, в целях отображения границы 

зоны с особыми условиями использования территории 

Рассмотрев требование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Тверской области  о внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 

02.07.2003 № 71, путем их уточнения в целях отображения границы зоны с особыми условиями 

использования территории, в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, решением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по Тверской области от 13.05.2020 № 33 «Об установлении сани-

тарно-защитной зоны»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уточнить Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением 

Тверской городской Думы от 02.07.2003  № 71 (далее – Правила), отобразив границы санитар-

но-защитной зоны для производственной базы общества с ограниченной ответственностью «До-

рожное управление Гражданстрой», расположенной по адресу: 170017, г. Тверь, ул. Коняевская, д. 

15, согласно перечню координат характерных точек и графическому описанию местоположения 

санитарно-защитной зоны, установленной решением Управления Федеральной службы по надзо-

ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области от 13.05.2020 

№ 33 «Об установлении санитарно-защитной зоны», на карте градостроительного зонирования 

(границы зон с особыми условиями использования территории) раздела III Правил (прилагается).

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

 Приложение к постановлению Администрации города Твери 
02.09.2020 года № 1003

Фрагмент карты градостроительного зонирования города Твери 
(границы зон с особыми условиями использования территории)

Правил землепользования и застройки города Твери, утверждённых решением Твер-
ской городской Думы от 02.07.2003 № 71

Начальник департамента 
архитектуры и градостроительства,

главный архитектор А.Е. Жоголев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2020 ГОДА                           № 1004                                          Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение до-
ступным жильем населения города Твери»

на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 
30.10.2014 № 1397 

Руководствуясь решением Тверской городской Думы от 17.04.2020 № 56 «О внесении измене-

ний в решение Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 258 «О бюджете города Твери на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» и Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Обеспечение доступным жильем насе-

ления города Твери» на 2015 – 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города 

Твери от 30.10.2014 № 1397 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

а) раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в следу-

ющей редакции:

«

»;

б) раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реа-

лизации в разрезе подпрограмм» изложить в следующей редакции:

«

                                                                                                                              ».

1.2. В Разделе II Программы пункта «а» показатель 2 изложить в следующей редакции:

«Средняя обеспеченность населения площадью жилых помещений».

1.3. В подпункте 3.1.3 пункта 3.1 раздела III Программы:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

«Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета города Твери, 

средств федерального бюджета и средств областного бюджета Тверской области. Общий объем 

финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1, составляет 694 425,3 тыся-

чи рублей.»;

б) таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«

                                                                                                                   Таблица 1

                                                                                                                         ».

1.4. Подпункт 3.3.3 пункта 3.3 раздела III Программы изложить в следующей редакции:

«3.3.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

 Финансирование подпрограммы 3 осуществляется за счет средств бюджета города Твери. Об-

щий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 3, составляет 493 

055,1 тысячи рублей за счет бюджета города Твери.

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 3, по годам реали-

зации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 3:

Таблица 3

                                                                                                                  ».

1.5. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

1.6. В Приложении 2 к Программе пункт 2 графы 2 показатель 2 изложить в следующей редакции:

«Средняя обеспеченность населения площадью жилых помещений».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 02.09.2020 г. №1004
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2020 ГОДА                              № 1006                                         Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 
от 19.07.2018 № 862 «Об утверждении состава комиссии по топонимике 

при администрации города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление Администрации города Твери от 19.07.2018 № 862  «Об утвержде-

нии состава комиссии по топонимике при администрации города Твери» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. В наименовании Постановления слово «администрации» заменить словом «Администра-
ции»;

1.2. В пункте 1 Постановления слово «администрации» заменить словом «Администрации»;
1.3. Приложение к Постановлению изложить 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
02.09.2020 года № 1006

            «Приложение
к постановлению Администрации

города Твери
от 19 июля 2018 г. № 862

Состав комиссии по топонимике при Администрации города Твери

Жучков Алексей Вячеславович – первый заместитель Главы Администрации города Твери, 
председатель комиссии;

Хоменко Людмила Григорьевна – заместитель Главы Администрации города Твери,  замести-
тель председателя комиссии;

Романова Олеся Александровна – главный специалист отдела градостроительного регулирова-
ния и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства админи-
страции города Твери, секретарь комиссии.

Члены комиссии:  
Борисов Алексей Владимирович – член Совета ветеранов муниципальной службы (по согла-

сованию);
Борисова Елена Сергеевна – заместитель главы администрации Центрального района в городе 

Твери;
Гаевская  Светлана Викторовна – ведущий консультант отдела государственного учета и исто-

рико-культурной экспертизы Главного управления по государственной охране объектов культур-
ного наследия Тверской области (по согласованию);

Галочкин Владимир Александрович – член Тверского клуба краеведов (по согласованию);
Григорак Дмитрий Владимирович – заместитель главы администрации Московского района в 

городе Твери;
Жоголев Алексей Евгеньевич  – начальник департамента, главный архитектор департамента 

архитектуры и градостроительства администрации города Твери;
Карташов Дмитрий Владимирович – главный специалист отдела нормотворческой деятельно-

сти и правовой экспертизы документов правового управления Администрации города Твери;
Леонтьева Татьяна Геннадьевна – декан исторического факультета, доктор исторических наук, 

профессор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Тверской государственный университет», директор научно-исследовательского цен-
тра церковной истории и православной культуры им. В.В. Болотова (по согласованию);

Ломакова Оксана Николаевна – член Совета ветеранов муниципальной службы (по согласованию);
Мамонов Сергей Анатольевич  – депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
Панцхава Георгий Елгуджович – заместитель главы администрации Пролетарского района в 

городе Твери;
Петров Евгений Игоревич – заместитель начальника управления по культуре, спорту и делам 

молодежи администрации города Твери;
Диакон Филиппов Андрей Константинович – юрисконсульт Тверской и Кашинской Епархии                                                          

(по согласованию);
Чеканов Роман Станиславович – заместитель главы администрации Заволжского района в го-

роде Твери; 
Чинарева Тамара Степановна – заведующий отделом по туризму Государственного бюджетного 

учреждения культуры «Тверской государственный объединенный музей», член правления Ассоци-
ации туризма Тверской области            (по согласованию);

Шишков Сергей Викторович – депутат Тверской городской Думы (по согласованию).        
».      

Начальник департамента, главный архитектор департамента архитектуры 
и градостроительства администрации города Твери А.Е. Жоголев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2020 ГОДА                              № 1008                                         Г. ТВЕРЬ

О подготовке проекта внесения изменения 
в Правила землепользования и застройки города Твери, 

утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

Рассмотрев предложение Савенковой Юлии Анатольевны, в целях соблюдения прав и закон-

ных интересов правообладателя земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200019:2205 

(адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, 

ул. Ротмистрова,д. 29 А,Б), в соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении 

Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной 

деятельности на территории города Твери», постановлением Администрации города Твери от 

09.11.2012 № 1727 «О комиссии по землепользованию и застройке города Твери», Уставом города 

Твери, с учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 10.08.2020 

(протокол № 12) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери в срок до 23 октября 2020 года подго-

товить проект внесения изменения в Правила землепользования и застройки города Твери, утверж-

денные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 (далее – проект Решения), отно-

сительно земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200019:2205 (адрес (местоположение): 

Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, ул. Ротмистрова, д. 29 А,Б) 

и представить его в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери:

2.1. Провести проверку проекта Решения на соответствие требованиям и документам, указан-

ным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.2. По результатам проверки направить проект Решения Главе города Твери для принятия ре-

шения о проведении общественных обсуждений или  в случае обнаружения его несоответствия 

требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации,  в комиссию по землепользованию и застройке города Твери на доработку.

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

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

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

хозяйства, строительства и архитектуры.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 27 ноября 2020 года.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.09.2020 ГОДА                            № 1010                                           Г. ТВЕРЬ

      

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 03.05.2018 № 
577 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, в том 

числе объектов по оказанию услуг, на территории города Твери»

Во исполнение Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановления Правительства 

Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных 

торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 

находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых 

объектов», постановления Администрации Тверской области от 28.09.2010 № 458-па «О поряд-

ке разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований 

Тверской области схем размещения нестационарных торговых объектов», постановления Адми-

нистрации города Твери от 17.09.2014 № 1127 «О порядке разработки и утверждения схемы разме-

щения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг на территории 

города Твери», на основании заключения комиссии по разработке схемы размещения нестацио-

нарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг, на территории города Твери 

от 10.07.2020, руководствуясь Уставом города Твери,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по 

оказанию услуг, на территории города Твери, утвержденную постановлением Администрации го-

рода Твери от 03.05.2018 № 577 (далее – Схема НТО), следующие изменения:

1.1. В таблице раздела 1 Схемы НТО:

а) строки 14, 37 изложить в следующей редакции:

«

»;

б) строку 47 исключить;

в) строку 56 изложить в следующей редакции:

«

»;

г) строку 67 исключить;

д) строки 71, 72, 101, 163 изложить в следующей редакции:

«

»;

е) строки 165, 207, 208 исключить;

ж) строку 209 изложить в следующей редакции:

з) дополнить строками следующего содержания:

«

»;

1.2. В таблице раздела 5 Схемы НТО:

а) строки 13, 54, 67 исключить;

б) дополнить таблицу строками следующего содержания:

«

»;
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1.3. В таблице раздела 6 Схемы НТО:

а) строки 18, 19, 215, 226 исключить;

б) дополнить строками следующего содержания:

«

».

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.08.2020 ГОДА                                        № 176-РГ                                                Г. ТВЕРЬ

О проведении общественных обсуждений по проекту  решения Тверской городской Думы «О 
внесении изменений в  решение Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории города Твери»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», 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 территории города Твери»:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту решения Тверской городской Думы «О 
внесении  изменений в решение Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории города Твери».

2. Определить:
- инициатором проведения общественных обсуждений - Администрацию города Твери;
- организатором общественных обсуждений -  правовое управление Администрации города Твери.
3. Установить срок проведения общественных обсуждений не менее одного и не более трех месяцев со дня 

опубликования оповещения жителей города Твери о начале общественных обсуждений до дня опубликования 
заключения о результатах общественных 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 городского содержания и транспортного обеспечения.
Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить в срок до 01.11.2020. 

Глава города Твери А.В. Огоньков

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 02.09.2020 № 170 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 02.09.2020 года 
на 15.15 по продаже находящегося в  муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 69:40:0300166:51, площадью 1964 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищное 
строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 20 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Освобождения, д. 115.

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 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300166:51, площадью 1964 кв. м, в границах, указанных в  выписке из 
ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуаль-
ное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 20 м от ориен-
тира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Освобождения, 
д. 115.

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 купли-продажи земельного участка. При 
этом договор купли-продажи находящейся муниципальной собственности земельного участка заключается по 
начальной 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 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 02.09.2020 № 171 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 02.09.2020 года 
на 15:30 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  
из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:549,  площадью  19 602  кв. м, в границах, 
указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимо-
сти под производственную деятельность. Адрес (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, площадь 
Гагарина, д. 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, утвержденным 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 69:40:0200011:549,  площадью  19 602  кв. м, в границах, указан-
ных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости под про-
изводственную деятельность. Адрес (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, д. 1.

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 02.09.2020 №172 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 02.09.2020 года 
на 15:45 по продаже находящегося в  муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 69:40:0100191:22, площадью 593 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищное 
строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 27.

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 земельны-

ми ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери 
от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 69:40:0100191:22, площадью 593 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жи-
лищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 27.

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 02.09.2020 № 169 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 02.09.2020 года на 
15:00 по продаже находящегося в муниципальной собственности  земельного  участка  из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 69:40:0100192:46, площадью 655 кв. м, в границах согласно кадастровому паспорту земель-
ного участка под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 63 м 
от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, дом 4.

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

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

ми ресурсами администрации города Твери, утвержденным 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 кадастровым номером 69:40:0100192:46, площадью 655 кв. м, в границах согласно кадастровому паспорту земельного 
участка под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 63 м от ориен-
тира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область,  г. Тверь, ул. Дорожников, дом 4.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери  сообщает о 

проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 
30 сентября 2020 года
Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-

рода Твери.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г.Тверь, ул. Ерофеева, д.5, 3 этаж, каб. 313. 

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 36-10-19 
(доб. 3016), 8-952-063-77-76.Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 30.09.2020  в 12-00 по 
адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5 , 3 этаж, каб. 313.

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

* Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лот №3) включен в перечень муниципального иму-
щества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов.

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона яв-
ляются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

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

го заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не позднее 22.09.2020, предостав-
ляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034, г. Тверь, ул. 
Ерофеева, д.5, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, 
факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. Документация об аукционе предостав-
ляется бесплатно. 

Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

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

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

(без НДС). Задаток НДС не облагается.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 30.09.2020. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 22.09.2020. Дата начала подачи заявок 

на участие в аукционе:  05.09.2020. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 28.09.2020 в 16-00.


