
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

№70 (1145)
1 октября 2019 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

27.09.2019  г. Тверь  № 174

Об отчете Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам проведения 
контрольного мероприятия «Анализ эффективности использования муниципального 

жилищного фонда города Твери в 2017 и 2018 годах»

Заслушав и обсудив отчет Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам проведения контрольного меро-

приятия «Анализ эффективности использования муниципального жилищного фонда города Твери в 2017 и 2018 годах»,

Тверская городская Дума решила:

1. Принять отчет Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам проведения контрольного мероприятия 

«Анализ эффективности использования муниципального жилищного фонда города Твери в 2017 и 2018 годах» к сведению.

2. Опубликовать и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в установленном порядке ин-

формацию о проведенном контрольном мероприятии «Анализ эффективности использования муниципального жилищ-

ного фонда города Твери в 2017 и 2018 годах».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

27.09.2019 г. Тверь № 180 

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 изме-

нений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых зако-

нодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изме-

нений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (предста-

вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 273 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации, Законом Тверской области от 23.07.2019 № 45-ЗО «Об отдельных вопросах организации регуляр-

ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Твери и Тверской области», пун-

ктом 3 статьи 57 Устава города Твери, Положением о порядке приобретения объектов в муниципальную собственность и 

передачи объектов из муниципальной собственности, утвержденным решением Тверской городской Думы от 15.01.2004

№ 2, на основании решения комиссии по эффективному использованию муниципального имущества города Твери (про-

токол № 18 от 29.08.2019)

Тверская городская Дума решила:

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности города Твери в госу-

дарственную собственность Тверской области (прилагается).

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 муниципальной собствен-

ности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Приложение 
к решению Тверской городской Думы

от 27.09.2019 № 180

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА,
предлагаемого к передаче из муниципальной собственности города Твери 

в государственную собственность Тверской области

Полное наименование 

организации

Адрес места нахождения 

организации, ИНН организации

Наименование 

имущества
Адрес места нахождения имущества

Индивидуализирующие 

характеристики имущества

____ ____ Земельный участок

170007,

Российская Федерация, Тверская область,

город Тверь,

улица Шишкова, дом 92

общая площадь 73513 кв.м,

кадастровый номер 

69:40:0100508:3488

____ ____
Производственный 

корпус

Российская Федерация, Тверская область,

город Тверь,

улица Шишкова, дом 92

общая площадь 14254,9 кв.м,

кадастровый номер 

69:40:0100669:73

____ ____
Механизированная 

мойка

Российская Федерация, Тверская область,

город Тверь,

улица Шишкова, дом 92

общая площадь 665,2 кв.м,

кадастровый номер 

69:40:0100508:3130

____ ____
Трансформаторная под-

станция

Российская Федерация, Тверская область,

город Тверь,

улица Шишкова, дом 92

общая площадь 49,4 кв.м,

кадастровый номер 

69:40:0100669:70

____ ____
Автозаправочная 

станция

Российская Федерация, Тверская область,

город Тверь,

улица Шишкова, дом 92

общая площадь 15,6 кв.м,

кадастровый номер 

69:40:0100508:3129

____ ____
Контрольно-пропуск-

ной пункт

Российская Федерация, Тверская область,

город Тверь,

улица Шишкова, дом 92

общая площадь 688,5 кв.м,

кадастровый номер 

69:40:0100508:2351

____ ____
Заасфальтирован-ная 

площадка

Российская Федерация, Тверская область,

город Тверь,

улица Шишкова, дом 92

общая площадь 17950 кв.м,

кадастровый номер 

69:40:0100508:3011

____ ____ Нежилое помещение II

Российская Федерация, Тверская область,

город Тверь,

улица Шишкова, дом 92

общая площадь 904,4 кв.м,

кадастровый номер 

69:40:0100508:3169

Тверское муниципальное 

унитарное пассажирское 

автотранспортное предпри-

ятие № 1

Российская Федерация,

Тверская область, город Тверь,

улица Шишкова, дом 92,

ИНН 6902008440

Нежилое помещение III

Российская Федерация, Тверская область,

город Тверь,

улица Шишкова, дом 92

общая площадь 801,5 кв.м,

кадастровый номер 

69:40:0100508:3171

Тверское муниципальное 

унитарное пассажирское 

автотранспортное предпри-

ятие № 1

Российская Федерация,

Тверская область, город Тверь,

улица Шишкова, дом 92,

ИНН 6902008440

Нежилое помещение IV

Российская Федерация, Тверская область,

город Тверь,

улица Шишкова, дом 92

общая площадь 787,8 кв.м,

кадастровый номер 

69:40:0100508:3172

____ ____ Нежилое помещение V

Российская Федерация, Тверская область,

город Тверь,

улица Шишкова, дом 92

общая площадь 791,1 кв.м,

кадастровый номер 

69:40:0100508:3170

Тверское муниципальное 

унитарное пассажирское 

автотранспортное предпри-

ятие № 1

Российская Федерация,

Тверская область, город Тверь,

улица Шишкова, дом 92,

ИНН 6902008440

Шлагбаум автоматиче-

ский в сборе

Российская Федерация, Тверская область,

город Тверь,

улица Шишкова, дом 92

инвентарный номер 000000355

Тверское муниципальное 

унитарное пассажирское 

автотранспортное предпри-

ятие № 1

Российская Федерация,

Тверская область, город Тверь,

улица Шишкова, дом 92,

ИНН 6902008440

Трансформатор

Российская Федерация, Тверская область,

город Тверь,

улица Шишкова, дом 92

инвентарный номер 50210

Тверское муниципальное 

унитарное пассажирское 

автотранспортное предпри-

ятие № 1

Российская Федерация,

Тверская область, город Тверь,

улица Шишкова, дом 92,

ИНН 6902008440

Установка автомат по-

жаротушения

Российская Федерация, Тверская область,

город Тверь,

улица Шишкова, дом 92

инвентарный номер 50164

Тверское муниципальное 

унитарное пассажирское 

автотранспортное предпри-

ятие № 1

Российская Федерация,

Тверская область, город Тверь,

улица Шишкова, дом 92,

ИНН 6902008440

Моечная установка

Российская Федерация, Тверская область,

город Тверь,

улица Шишкова, дом 92

инвентарный номер 000000307

Тверское муниципальное 

унитарное пассажирское 

автотранспортное предпри-

ятие № 1

Российская Федерация,

Тверская область, город Тверь,

улица Шишкова, дом 92,

ИНН 6902008440

Измерительная система 

«Струна»

Российская Федерация, Тверская область,

город Тверь,

улица Шишкова, дом 92

Тверское муниципальное 

унитарное пассажирское 

автотранспортное предпри-

ятие № 1

Российская Федерация,

Тверская область, город Тверь,

улица Шишкова, дом 92,

ИНН 6902008440

Кабельные линии элек-

тропередач

Российская Федерация, Тверская область,

город Тверь,

улица Шишкова, дом 92

инвентарный номер 50238

Тверское муниципальное 

унитарное пассажирское 

автотранспортное предпри-

ятие № 1

Российская Федерация,

Тверская область, город Тверь,

улица Шишкова, дом 92,

ИНН 6902008440

Забор железобетонный

Российская Федерация, Тверская область,

город Тверь,

улица Шишкова, дом 92

протяженность 603 м, инвентар-

ный номер 000000328

____ ____ Вагон-бытовка

Российская Федерация, Тверская область,

город Тверь,

улица Шишкова, дом 92

____ ____
Очистные сооружения 

«Кристалл»

Российская Федерация, Тверская область,

город Тверь,

улица Шишкова, дом 92

Тверское муниципальное 

унитарное пассажирское 

автотранспортное предпри-

ятие № 1

Российская Федерация,

Тверская область, город Тверь,

улица Шишкова, дом 92,

ИНН 6902008440

Дымосос

Российская Федерация, Тверская область,

город Тверь,

улица Шишкова, дом 92

инвентарный номер 50232

Тверское муниципальное 

унитарное пассажирское 

автотранспортное предпри-

ятие № 1

Российская Федерация,

Тверская область, город Тверь,

улица Шишкова, дом 92,

ИНН 6902008440

Емкость для ГСМ

Российская Федерация, Тверская область,

город Тверь,

улица Шишкова, дом 92

инвентарный номер 50246

Полное наименование 

организации

Адрес места нахождения 

организации, ИНН организации

Наименование 

имущества
Адрес места нахождения имущества

Индивидуализирующие 

характеристики имущества

Тверское муниципальное 

унитарное пассажирское 

автотранспортное предпри-

ятие № 1

Российская Федерация,

Тверская область, город Тверь,

улица Шишкова, дом 92,

ИНН 6902008440

Емкость для ГСМ

Российская Федерация, Тверская область,

город Тверь,

улица Шишкова, дом 92

инвентарный номер 50245

Тверское муниципальное 

унитарное пассажирское 

автотранспортное предпри-

ятие № 1

Российская Федерация,

Тверская область, город Тверь,

улица Шишкова, дом 92,

ИНН 6902008440

Емкость для ГСМ

Российская Федерация, Тверская область,

город Тверь,

улица Шишкова, дом 92

инвентарный номер 50244

Тверское муниципальное 

унитарное пассажирское 

автотранспортное предпри-

ятие № 1

Российская Федерация,

Тверская область, город Тверь,

улица Шишкова, дом 92,

ИНН 6902008440

Счетчик «Меркурий» 

230 ART-03 PQCSIDN 

5-7,5А 3ф.

Моск. вр.

Российская Федерация, Тверская область,

город Тверь,

улица Шишкова, дом 92

Тверское муниципальное 

унитарное пассажирское 

автотранспортное предпри-

ятие № 1

Российская Федерация,

Тверская область, город Тверь,

улица Шишкова, дом 92,

ИНН 6902008440

Счетчик воды

Российская Федерация, Тверская область,

город Тверь,

улица Шишкова, дом 92

Тверское муниципальное 

унитарное пассажирское 

автотранспортное предпри-

ятие № 1

Российская Федерация,

Тверская область, город Тверь,

улица Шишкова, дом 92,

ИНН 6902008440

Емкость металлическая

V-4м3

Российская Федерация, Тверская область,

город Тверь,

улица Шишкова, дом 92

Тверское муниципальное 

унитарное пассажирское 

автотранспортное предпри-

ятие № 1

Российская Федерация,

Тверская область, город Тверь,

улица Шишкова, дом 92,

ИНН 6902008440

Кран-балка 1т (агрегат-

ный цех)

Российская Федерация, Тверская область,

город Тверь,

улица Шишкова, дом 92

Тверское муниципальное 

унитарное пассажирское 

автотранспортное предпри-

ятие № 1

Российская Федерация,

Тверская область, город Тверь,

улица Шишкова, дом 92,

ИНН 6902008440

Кран-балка 1т (мотор-

ный цех)

Российская Федерация, Тверская область,

город Тверь,

улица Шишкова, дом 92

Тверское муниципальное 

унитарное пассажирское 

автотранспортное предпри-

ятие № 1

Российская Федерация,

Тверская область, город Тверь,

улица Шишкова, дом 92,

ИНН 6902008440

Кран-укосина 0,5т мо-

торный цех)

Российская Федерация, Тверская область,

город Тверь,

улица Шишкова, дом 92

Тверское муниципальное 

унитарное пассажирское 

автотранспортное предпри-

ятие № 1

Российская Федерация,

Тверская область, город Тверь,

улица Шишкова, дом 92,

ИНН 6902008440

Лифт грузовой (сто-

ловая)

Российская Федерация, Тверская область,

город Тверь,

улица Шишкова, дом 92

Тверское муниципальное 

унитарное пассажирское 

автотранспортное предпри-

ятие № 1

Российская Федерация,

Тверская область, город Тверь,

улица Шишкова, дом 92,

ИНН 6902008440

Ванна

Российская Федерация, Тверская область,

город Тверь,

улица Шишкова, дом 92

Тверское муниципальное 

унитарное пассажирское 

автотранспортное предпри-

ятие № 1

Российская Федерация,

Тверская область, город Тверь,

улица Шишкова, дом 92,

ИНН 6902008440

Ванная моечная

(4 шт.)

Российская Федерация, Тверская область,

город Тверь,

улица Шишкова, дом 92

Тверское муниципальное 

унитарное пассажирское 

автотранспортное предпри-

ятие № 1

Российская Федерация,

Тверская область, город Тверь,

улица Шишкова, дом 92,

ИНН 6902008440

Шкаф духовой

(2 шт.)

Российская Федерация, Тверская область,

город Тверь,

улица Шишкова, дом 92

Тверское муниципальное 

унитарное пассажирское 

автотранспортное предпри-

ятие № 1

Российская Федерация,

Тверская область, город Тверь,

улица Шишкова, дом 92,

ИНН 6902008440

Картофелечистка

Российская Федерация, Тверская область,

город Тверь,

улица Шишкова, дом 92

Тверское муниципальное 

унитарное пассажирское 

автотранспортное предпри-

ятие № 1

Российская Федерация,

Тверская область, город Тверь,

улица Шишкова, дом 92,

ИНН 6902008440

Ларь морозильный 

(2 шт.)

Российская Федерация, Тверская область,

город Тверь,

улица Шишкова, дом 92

Тверское муниципальное 

унитарное пассажирское 

автотранспортное предпри-

ятие № 1

Российская Федерация,

Тверская область, город Тверь,

улица Шишкова, дом 92,

ИНН 6902008440

Камера морозильная

Российская Федерация, Тверская область,

город Тверь,

улица Шишкова, дом 92

Тверское муниципальное 

унитарное пассажирское 

автотранспортное предпри-

ятие № 1

Российская Федерация,

Тверская область, город Тверь,

улица Шишкова, дом 92,

ИНН 6902008440

Мясорубка

Российская Федерация, Тверская область,

город Тверь,

улица Шишкова, дом 92

Тверское муниципальное 

унитарное пассажирское 

автотранспортное предпри-

ятие № 1

Российская Федерация,

Тверская область, город Тверь,

улица Шишкова, дом 92,

ИНН 6902008440

Плита электрическая

(2 шт.)

Российская Федерация, Тверская область,

город Тверь,

улица Шишкова, дом 92

Тверское муниципальное 

унитарное пассажирское 

автотранспортное предпри-

ятие № 1

Российская Федерация,

Тверская область, город Тверь,

улица Шишкова, дом 92,

ИНН 6902008440

Раздаточная линия

Российская Федерация, Тверская область,

город Тверь,

улица Шишкова, дом 92

Тверское муниципальное 

унитарное пассажирское 

автотранспортное предпри-

ятие № 1

Российская Федерация,

Тверская область, город Тверь,

улица Шишкова, дом 92,

ИНН 6902008440

Стеллаж

с металлическими ре-

шетками

(5 шт.)

Российская Федерация, Тверская область,

город Тверь,

улица Шишкова, дом 92

Тверское муниципальное 

унитарное пассажирское 

автотранспортное предпри-

ятие № 1

Российская Федерация,

Тверская область, город Тверь,

улица Шишкова, дом 92,

ИНН 6902008440

Тестомес

Российская Федерация, Тверская область,

город Тверь,

улица Шишкова, дом 92

Тверское муниципальное 

унитарное пассажирское 

автотранспортное предпри-

ятие № 1

Российская Федерация,

Тверская область, город Тверь,

улица Шишкова, дом 92,

ИНН 6902008440

Технологические сто-

лы (4 шт.)

Российская Федерация, Тверская область,

город Тверь,

улица Шишкова, дом 92

Тверское муниципальное 

унитарное пассажирское 

автотранспортное предпри-

ятие № 1

Российская Федерация,

Тверская область, город Тверь,

улица Шишкова, дом 92,

ИНН 6902008440

Холодильник

(2 шт.)

Российская Федерация, Тверская область,

город Тверь,

улица Шишкова, дом 92
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

27.09.2019 г. Тверь № 181

Об освобождении от должности председателя постоянного комитета по бюджету 
и налогам и об изменении персонального состава постоянных комитетов Тверской 

городской Думы

В соответствии со статьей 18, статьей 20 Регламента Тверской городской Думы, утвержденного решением Тверской 

городской Думы от 25.03.2008 № 38, и на основании личного заявления Дмитриева А.В. (вх. № 946-вн от 02.09.2019)

Тверская городская Дума решила:

1. Освободить депутата Тверской городской Думы Дмитриева Андрея Вячеславовича от должности председателя по-

стоянного комитета по бюджету и налогам по личному заявлению.

2. Исключить депутата Тверской городской Думы Дмитриева Андрея Вячеславовича из состава постоянного комите-

та по бюджету и налогам.

3. Абзац седьмой пункта 1 решения Тверской городской Думы от 16.10.2017 № 14(308) «О персональном составе по-

стоянных комитетов Тверской городской Думы» признать утратившим силу.

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

Председатель Тверской городской Думы Е.Е.Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

27.09.2019 г. Тверь № 182

Об изменении персонального состава
постоянных комитетов Тверской городской Думы

В соответствии со статьей 18 Регламента Тверской городской Думы, утвержденного решением Тверской город-

ской Думы от 25.03.2008 № 38, на основании личных заявлений депутатов Тверской городской Думы Гуменюка Д.Ю. 

(вх. № 1009-вн от 10.09.2019), Жиркова М.В. (вх. № 1068-вн от 24.09.2019, вх. № 1069-вн от 24.09.2019)

Тверская городская Дума решила:

1. Включить депутата Тверской городской Думы Гуменюка Дмитрия Юрьевича в состав постоянного комитета по бюд-

жету и налогам.

2. Исключить депутата Тверской городской Думы Жиркова Максима Вячеславовича из состава постоянного комите-

та по вопросам развития городской инфраструктуры.

3. Включить депутата Тверской городской Думы Жиркова Максима Вячеславовича в состав постоянного комитета по 

вопросам местного самоуправления и регламенту.

4. Внести в решение Тверской городской Думы от 16.10.2017 № 14(308) «О персональном составе постоянных коми-

тетов Тверской городской Думы» следующие изменения:

4.1. Пункт 1 дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«– Гуменюк Дмитрий Юрьевич,».

4.2. Абзац двадцать первый пункта 1 признать утратившим силу.

4.3. Пункт 1 дополнить абзацем шестьдесят первым следующего содержания:

«– Жирков Максим Вячеславович,».

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

Председатель Тверской городской Думы Е.Е.Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

27.09.2019 г. Тверь № 184

О награждении Почетной грамотой Тверской городской Думы 
и об объявлении Благодарности Тверской городской Думы

Тверская городская Дума решила:

1. За добросовестный труд, высокие показатели в деле образования и воспитания подрастающего поколения

наградить Почетной грамотой Тверской городской Думы:

- Бессчетнову Наталью Владимировну, воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-

реждения детского сада № 79;

- Голубеву Наталью Васильевну, учителя начальных классов Муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 40;

- Герцеву Светлану Викторовну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, учителя информатики Му-

ниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 40;

- Кочеткову Любовь Вячеславовну, учителя начальных классов Муниципального бюджетного образовательного уч-

реждения средней общеобразовательной школы № 34;

- Кошелеву Валентину Николаевну, учителя-логопеда муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 79;

- Крылову Надежду Валерьевну, учителя математики Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 40;

- Соломахину Наталью Анатольевну, учителя физической культуры Муниципального общеобразовательного учреж-

дения средней общеобразовательной школы № 40;

- Морозову Наталью Николаевну, учителя начальных классов Муниципального бюджетного образовательного учреж-

дения средней общеобразовательной школы № 34;

- Нестеренко Светлану Геннадьевну, учителя начальных классов Муниципального бюджетного образовательного уч-

реждения средней общеобразовательной школы № 34;

- Фёдорову Екатерину Валерьевну, учителя биологии Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 34;

- Царькову Елену Ивановну, учителя физики Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 34;

объявить Благодарность Тверской городской Думы:

- Беляковой Марине Валерьевне, учителю физики, классному руководителю 9а класса Муниципального общеобразо-

вательного учреждения средней общеобразовательной школы № 40;

- Королькову Юрию Владимировичу, учителю технологии Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 43»;

- Лебедеву Борису Викторовичу, преподавателю основ безопасности жизнедеятельности Муниципального общеобра-

зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 43»;

- Лещук Светлане Владимировне, учителю начальных классов Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 43»;

- Маркиной Галине Ивановне, учителю географии, классному руководителю 9б класса Муниципального общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 40;

- Поеровой Людмиле Анатольевне, учителю начальных классов Муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 40;

- Юшко Елизавете Петровне, учителю химии, классному руководителю 6в класса Муниципального общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 40.

2. За заслуги в области сельского хозяйства, большой вклад в развитие агропромышленного комплекса, подготов-

ку кадров, за достижение высоких производственно – экономических показателей, а также многолетний добросовест-

ный труд в системе агропромышленного комплекса и в связи с Днем работников сельского хозяйства и перерабатываю-

щей промышленности

объявить Благодарность Тверской городской Думы:

- Гурьяновой Галине Николаевне, ведущему специалисту – эксперту отдела фитосанитарного надзора, качества зер-

на и семенного контроля Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тверской 

области;

- Кузьминой Наталье Евгеньевне, старшему государственному инспектору отдела государственного ветеринарного 

надзора Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тверской области;

- Мирошкиной Инне Алексеевне, государственному инспектору отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и се-

менного контроля Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тверской области;

- Михайловой Ирине Юрьевне, главному специалисту – эксперту отдела правовой работы и кадров Управления Фе-

деральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тверской области;

- Слуту Ирине Валентиновне, заместителю руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фи-

тосанитарному надзору по Тверской области.

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

27.09.2019 г. Тверь № 185

Об избрании председателя постоянного комитета по бюджету 
и налогам Тверской городской Думы и внесении изменения в решение Тверской 

городской Думы от 16.10.2017 № 15(309) «Об избрании председателей постоянных 
комитетов Тверской городской Думы»

В соответствии со статьей 19 Регламента Тверской городской Думы, утвержденного решением Тверской городской 

Думы от 25.03.2008 № 38,

Тверская городская Дума решила:

1. Избрать председателем постоянного комитета по бюджету и налогам депутата Гуменюка Дмитрия Юрьевича.

2. Пункт 1 решения Тверской городской Думы от 16.10.2017 № 15(309) «Об избрании председателей постоянных ко-

митетов Тверской городской Думы» изложить в следующей редакции:

«1. Избрать председателем постоянного комитета по бюджету и налогам депутата Гуменюка Дмитрия Юрьевича.».

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

Председатель Тверской городской Думы Е.Е.Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2019 года г. Тверь  № 191

О внесении изменений в постановление председателя 
Тверской городской Думы от 22.01.2018 № 3 

«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы 

в Тверской городской Думе и Контрольно-счётной палате города Твери, 
и урегулированию конфликта интересов»

В связи с кадровыми изменениями в Тверской городской Думе 

постановляю:

1. Внести в постановление председателя Тверской городской Думы от 22.01.2018 № 3 «О комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной служ-

бы в Тверской городской Думе и контрольно-счетной палате города Твери, и урегулированию конфликта интересов» (да-

лее - постановление) следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссий по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муници-

пальные должности и должности муниципальной службы в Тверской городской Думе и Контрольно-счётной палате го-

рода Твери, и урегулированию конфликта интересов Рахманову Светлану Витальевну, начальника правового отдела ап-

парата Тверской городской Думы. 

1.2. Ввести в состав комиссий по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципаль-

ные должности и должности муниципальной службы в Тверской городской Думе и Контрольно-счётной палате города 

Твери, и урегулированию конфликта интересов Смирнову Наталью Александровну, заместителя начальника правового 

отдела аппарата Тверской городской Думы. 

2. Отделу организационной и кадровой работы аппарата Тверской городской Думы (Соколова О.В.) ознакомить с на-

стоящим постановлением лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Тверской 

городской Думе и Контрольно-счётной палате города Твери, под подпись.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Тверской городской Думы в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в средствах массовой информации.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2019 года г. Тверь  № 1192 

О внесении изменения 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 торго-

вой 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 зда-

ниях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных 

торговых объектов», постановления Администрации Тверской области от 28.09.2010 № 458-па «О Порядке разработки и 

утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области схем размещения не-

стационарных торговых объектов», постановления Администрации города Твери от 17.09.2014 № 1127 «О порядке разра-

ботки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг на 

территории города Твери», руководствуясь Уставом города Твери, в соответствии с заключением комиссии по разработ-

ке схемы размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг на территории горо-

да Твери от 11.06.2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 03.05.2018 № 577 «Об утверждении схемы размещения не-

стационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг, на территории города Твери» (далее - Поста-

новление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 27.09.2019 № 1192
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2019 года г. Тверь  № 1194 

Об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства 

с кадастровым номером 69:40:0100234:50 (адрес (местоположение): 
Тверская область, г. Тверь, ул. Чехова, д. 30) 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и за-

стройки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, на основании заключения 

комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 05.09.2019 о результатах общественных обсуждений, прово-

димых с 16.07.2019 по 16.08.2019, и рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 17.09.2019, 

рассмотрев заявление Вяльшакаева Имрана Рашидовича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Вяльшакаеву Имрану Рашидовичу в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования объекта капитального строительства с кадастровым номером 69:40:0100234:50 (адрес (местоположение): 

Тверская область, г. Тверь, ул. Чехова, д. 30) под «гостиничное обслуживание» в зоне многоэтажной (высотной) жи-

лой застройки (9 этажей и выше) (Ж-4) в связи с отсутствием документов, подтверждающих соблюдение градостро-

ительного регламента и технических регламентов, предусмотренных частью 3 статьи 37 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Ад-

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

Глава города Твери А.В. Огоньков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2019 года г. Тверь № 1195

Об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства 

с кадастровым номером 69:40:0100234:49 (адрес (местоположение): 
Тверская область, г. Тверь, ул. Чехова, д. 30) 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и за-

стройки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, на основании заключения 

комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 05.09.2019 о результатах общественных обсуждений, прово-

димых с 16.07.2019 по 16.08.2019, и рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 17.09.2019, 

рассмотрев заявление Вяльшакаева Имрана Рашидовича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Вяльшакаеву Имрану Рашидовичу в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания объекта капитального строительства с кадастровым номером 69:40:0100234:49 (адрес (местоположение): Тверская 

область, г. Тверь, ул. Чехова, д. 30) под «гостиничное обслуживание» в зоне многоэтажной (высотной) жилой застройки 

(9 этажей и выше) (Ж-4) в связи с отсутствием документов, подтверждающих соблюдение градостроительного регламен-

та и технических регламентов, предусмотренных частью 3 статьи 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Ад-

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2019 года г. Тверь № 1198

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери
 от 23.11.2012 № 1778 «О комиссии по повышению устойчивости функционирования 

организаций на территории города Твери в военное время и при возникновении 
чрезвычайных ситуаций»

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 23.11.2012 № 1778 «О комиссии по повышению устойчи-

вости функционирования организаций на территории города Твери в военное время и при возникновении чрезвычайных 

ситуаций» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Постановления признать утратившим силу.

1.2. В приложении 1 к Постановлению:

1.2.1. пункт 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«1.2. Комиссия создается в целях планирования, организации и координации мероприятий по повышению устойчи-

вости функционирования организаций на территории города Твери в военное время и при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций.»;

1.2.2. раздел 1 дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:

«1.5. Комиссия формируется из представителей должностных лиц Администрации города Твери, структурных под-

разделений Администрации города Твери. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя Комис-

сии, секретарь Комиссии и члены Комиссии. Персональный состав Комиссии утверждается правовым актом Админи-

страции города Твери.»;

1.2.3. в пункте 2.3 раздела 2 слова «администрацию города Твери» заменить словами «Администрацию города Твери»;

1.2.4. в подпункте 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 слова «администрации города Твери» заменить словами «Главе города 

Твери»;

1.2.5. в подпункте 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 слова «администрации города Твери» заменить словами «Администра-

ции города Твери»;

1.2.6. раздел 4 дополнить пунктом 4.6 следующего содержания:

«4.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет управление по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери.»;

1.2.7. раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Прекращение деятельности Комиссии

5.1. Деятельность Комиссии прекращается по решению Главы города Твери и оформляется правовым актом Адми-

нистрации города Твери.».

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2019 года г. Тверь № 1200 

О внесении изменений в Положение 
об отделе записи актов гражданского состояния администрации города Твери 

Тверской области, утвержденное постановлением Администрации города Твери от 
30.01.2018 № 122

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об отделе записи актов гражданского состояния администрации города Твери Тверской об-

ласти, утвержденное постановлением Администрации города Твери от 30.01.2018 № 122 (далее – Положение), следую-

щие изменения:

1.1. В разделе 1 Положения:

а) в пункте 1.1 слова «структурным подразделением администрации» заменить словами «структурным подразделени-

ем Администрации»;

б) пункт 1.6 изложить в следующей редакции:

«1.6. Отдел имеет в структуре удаленное рабочее место в государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

Тверской области «Областной родильный дом» по адресу: город Тверь, улица Можайского, 64 и 4 филиала:

- филиал № 1 отдела записи актов гражданского состояния администрации города Твери Тверской области, располо-

женный по адресу: город Тверь, улица Маршала Захарова, 18/18;

- филиал № 3 отдела записи актов гражданского состояния администрации города Твери Тверской области, располо-

женный по адресу: город Тверь, Смоленский переулок, 8, корпус 1;

- филиал № 4 отдела записи актов гражданского состояния администрации города Твери Тверской области, располо-

женный по адресу: город Тверь, проспект Калинина, 12 (с удаленным рабочим местом в государственном бюджетном уч-

реждении здравоохранения Тверской области Родильный дом № 2 по адресу: город Тверь, двор Пролетарки, 151);

- филиал № 5 отдела записи актов гражданского состояния администрации города Твери Тверской области, располо-

женный по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, 31 (с удаленным рабочим местом в государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения Тверской области «Областной клинический перинатальный центр имени Е.М. Бакуниной» 

по адресу: город Тверь, Петербургское шоссе, 115,корпус 3 и удаленным рабочим местом в государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения Тверской области Родильный дом № 5 по адресу: город Тверь, Петербургское шоссе, 7Б).»;

в) в пункте 1.8 слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери»;

г) в пункте 1.10 слова «приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 29.11.2011 № 412» заменить сло-

вами «приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 28.12.2018 № 307».

1.2. В пункте 3.17 раздела 3 Положения слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации го-

рода Твери».

1.3. В пункте 5.2 раздела 5 Положения слова «заместителю Главы администрации города Твери» заменить словами «за-

местителю Главы Администрации города Твери».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 01.10.2019.

Глава города Твери А.В. Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.09. 2019 года  г. Тверь  № 213-рг

О проведении общественных обсуждений 
по проекту постановления Администрации города Твери

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300296:20 (адрес 
(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ш. Волоколамское, д. 17)»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

города Твери, решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и прове-

дения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», с учетом 

решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 05.09.2019 (протокол № 12), рассмотрев заявление 

Севиевой Инны Владимировны, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 

и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города Твери «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300296:20 (адрес (местоположе-

ние): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская область, г. Тверь, ш. Волоколамское, д. 17)».

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и застройке города Твери.

3. Установить срок проведения общественных обсуждений не более одного месяца со дня оповещения о начале обще-

ственных 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 инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Ад-

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

ОПОВЕЩЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляетсяпроектпостановления Администрации города Твери «О предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300296:20 (адрес (местоположение): место-

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

ская область, г. Тверь, ш. Волоколамское, д. 17)».

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________

(наименование проекта)

Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях:

1. Схема расположения земельного участкав структуре города.

2. Проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участкес ка-

дастровым номером 69:40:0300296:20 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ш. Волоколамское, д. 17)».

3. Схема расположения жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300296:20.

4. Схема планировочной организации земельного участка.

Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:

Распоряжение Главы города Твери от « 30 » сентября 2019 года № 213-рг «О проведении общественных обсуждений 

по проекту постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 69:40:0300296:20 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориенти-

ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ш. Волоколамское, д. 17)».

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

(дата, номер регистрации, заголовок)

Организатор общественных обсуждений:

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

(наименование организатора)

Инициатор общественных обсуждений:Севиева Инна Владимировна

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________

(наименование инициатора, адрес, телефон)

Срок проведения общественных обсуждений: с « 30 » сентября 2019г. по « 29 » октября2019г.

Размещение проекта и информационных материалов:

Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте Администрации города Твери в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru)с «03 » октября 2019 г.

Экспозиция проекта:

Период проведения экспозиции: с «03» октября 2019 г. по « 22 » октября 2019 г.

Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 11:00 по 12:30 час.

Адрес размещения экспозиции: г. Тверь, ул. Советская, д. 11 (здание Администрация города Твери), 2 этаж, возле ка-

бинета № 35.

Консультирование посетителей экспозиции проекта:

дата (время): «17 » октября 2019 г. с 11:00 по 12:30 час.

 Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до «22» октября 2019 г.:

1) посредством официального сайта Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (http://www.tver.ru);

2) в письменной форме по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 11, комиссия по землепользованию и застройке горо-

да Твери;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-

суждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники обще-

ственных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 

дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждаю-

щих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объек-

тов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах ка-

питального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Едино-

го государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 

земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-

тального строительства.

Не требуется представления документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фами-

лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наимено-

вание, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если дан-

ными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При-

этом для подтверждения сведений может использоваться единая системаидентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений его пред-

ложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, уста-

новленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов 

к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.09. 2019 года  г. Тверь  № 214-рг

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления администрации 
города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 
69:40:0100522:51 (адрес (местоположение): местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Новозаводская 1-я, д. 141)» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решени-

ем Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 

по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», с учетом решения комиссии по землепользованию и 

застройке города Твери от 05.09.2019 (протокол № 12), рассмотрев заявление Рыбина Евгения Анатольевича, в целях соблюдения 

прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Твери «О предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100522:51 (адрес 

(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Новозаводская 1-я, д. 141)». 

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и застройке города Твери.

3. Установить срок проведения общественных обсуждений не более одного месяца со дня оповещения 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 информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Главы администрации 

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

ОПОВЕЩЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляетсяпроектпостановления Администрации города Твери «О предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером69:40:0100522:51 (адрес (местополо-

жение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 

Тверская область, г. Тверь, ул. Новозаводская 1-я, д. 141)».

________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________



5№70 (1145) 1 октября 2019 года

(наименование проекта)

Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях:

1. Схема расположения земельного участка в структуре города.

2. Схема планировочной организации земельного участка с эскизным проектом жилого дома.

3. Проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером69:40:0100522:51 (адрес (местоположение): местоположение установлено от-

носительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Новоза-

водская 1-я, д. 141)».

Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:

Распоряжение Главы города Твери от « 30 » сентября 2019 года № 214-рг «О проведении общественных обсуждений по проекту 

постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером69:40:0100522:51 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориен-

тира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Новозаводская 1-я, д. 141)».

_________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________

(дата, номер регистрации, заголовок)

Организатор общественных обсуждений:

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

_________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________

(наименование организатора)

Инициатор общественных обсуждений:Рыбин Евгений Анатольевич

_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(наименование инициатора, адрес, телефон)

Срок проведения общественных обсуждений: с « 30 » сентября 2019г. по « 29 » октября2019 г.

Размещение проекта и информационных материалов:

Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru)с «03» октября2019 г.

Экспозиция проекта:

Период проведения экспозиции: с « 03 » октября 2019 г. по « 22 » октября 2019 г.

Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 11:00 по 12:30 час.

Адрес размещения экспозиции: г. Тверь, ул. Советская, д. 11 (здание Администрациигорода Твери), 2 этаж, возле кабинета № 35.

Консультирование посетителей экспозиции проекта:

дата (время): «21 » октября 2019 г. с 11:00 по 12:30 час.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до « 22 » октября 2019 г.:

1) посредством официального сайта Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(http://www.tver.ru);

2) в письменной форме по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 11, комиссия по землепользованию и застройке города Твери;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-

суждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в 

соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники общественных обсуждений в 

целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-

ства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 

и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) распо-

ложенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-

го строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 

помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недви-

жимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 

строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представления документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной госу-

дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предло-

жения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального 

сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений может использо-

ваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений его предложения и 

замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, установлен-

ных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на 

официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

 Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

ПРОЕКТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 « ____ » ___________ 2019 г. г. Тверь № ______

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 69:40:0100522:51 (адрес (местоположение): местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
г. Тверь, ул. Новозаводская 1-я, д. 141)

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застрой-

ки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии 

по землепользованию и застройке города Твери от _________ 2019 года о результатах общественных обсуждений, проводимых с 

___._________ 2019 года по ___. ________ 2019 года, рассмотрев заявление Рыбина Евгения Анатольевича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0100522:51 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Новозаводская 1-я, д. 141) – «блокированная жилая застройка» 

в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1).

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

3. 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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.09. 2019 года  г. Тверь № 215-рг

О проведении общественных обсуждений
по проекту постановления Администрации города Твери 

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0200061:614 (адрес (местоположение): Российская Федерация, 
городской округ Тверь, д. Большие Перемерки, д. 28)» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решени-

ем Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсужде-

ний по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», с учетом решения комиссии по землепользованию 

и застройке города Твери от 05.09.2019 (протокол № 12), рассмотрев заявление Федотова Валерия Михайловича, в целях соблюде-

ния прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-

ков и объектов капитального строительства:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города Твери «О предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200061:614 (адрес 

(местоположение): Российская Федерация, городской округ Тверь, д. Большие Перемерки, д. 28)». 

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и застройке города Твери.

3. Установить срок проведения общественных обсуждений не более одного месяца со дня оповещения 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 информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации 

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

ОПОВЕЩЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляетсяпроектпостановления Администрации города Твери «О предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200061:614 (адрес 

(местоположение):Российская Федерация, городской округ Тверь, д. Большие Перемерки, д. 28)».

________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________

(наименование проекта)

Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях:

1. Схема расположения земельного участкав структуре города.

2. Фрагмент карты градостроительного зонирования города Твери Правил землепользования и застройки города Твери.

3. Проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200061:614 (адрес (местоположение):Российская Федерация, городской 

округ Тверь, д. Большие Перемерки, д. 28)».

Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:

Распоряжение Главы города Твери от « 30 » сентября 2019 года № 215-рг«О проведении общественных обсуждений по проекту 

постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 69:40:0200061:614 (адрес (местоположение):Российская Федерация, городской округ Тверь, д. 

Большие Перемерки, д. 28)».
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_________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________

(дата, номер регистрации, заголовок)

Организатор общественных обсуждений:

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

_________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________

(наименование организатора)

Инициатор общественных обсуждений:Федотов Валерий Михайлович

_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(наименование инициатора, адрес, телефон)

Срок проведения общественных обсуждений: с « 30 » сентября 2019г. по « 29 » октября2019 г.

Размещение проекта и информационных материалов:

Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте администрации города Твери в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru)с « 03 » октября2019 г.

Экспозиция проекта:

Период проведения экспозиции: с « 03 » октября 2019 г. по « 22 » октября 2019 г.

Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 11:00 по 12:30 час.

Адрес размещения экспозиции: г. Тверь, ул. Советская, д. 11 (здание Администрациигорода Твери), 2 этаж, возле кабинета № 35.

Консультирование посетителей экспозиции проекта:

дата (время): «16  » октября 2019 г. с 11:00 по 12:30 час.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до « 22 » октября 2019 г.:

1) посредством официального сайта Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(http://www.tver.ru);

2) в письменной форме по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 11, комиссия по землепользованию и застройке города Твери;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-

суждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в 

соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники общественных обсуждений в 

целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-

ства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 

и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) распо-

ложенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-

го строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 

помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недви-

жимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 

строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представления документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной госу-

дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предло-

жения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального 

сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений может использо-

ваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений его предложения и 

замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, установлен-

ных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на 

официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

ПРОЕКТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 « ____ » ___________ 2019 г. г. Тверь № ______

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0200061:614 (адрес (местоположение): 
Российская Федерация, городской округ Тверь, 

д. Большие Перемерки, д. 28)

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застрой-

ки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии 

по землепользованию и застройке города Твери от _________ 2019 года о результатах общественных обсуждений, проводимых с 

___._________ 2019 года по ___. ________ 2019 года, рассмотрев заявление Федотова Валерия Михайловича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0200061:614 (адрес (местоположение): Российская Федерация, городской округ Тверь, д. Большие Перемерки, д. 28) – «пред-

принимательство» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1).

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

3. 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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.09. 2019 года  г. Тверь № 216-рг

О проведении общественных обсуждений 
по проекту постановления Администрации города Твери

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 
69:40:0300236:48 (адрес: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Тверь, ул. Арсения Степанова, д. 48)»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решени-

ем Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсужде-

ний по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», с учетом решения комиссии по землепользованию 

и застройке города Твери от 12.09.2019 (протокол № 13), рассмотрев заявление Бекировой Самиры Сабир кызы, в целях соблюде-

ния прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-

ков и объектов капитального строительства:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города Твери «О предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300236:48 (адрес: установлено относительно ориентира, распо-

ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Арсения Степанова, д. 48)».

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и застройке города Твери.

3. Установить срок проведения общественных обсуждений не более одного месяца со дня оповещения 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 информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации 

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

ОПОВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляетсяпроектпостановления Администрации города Твери «О предоставлении разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 

земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300236:48 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в грани-

цах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Арсения Степанова, д. 48)».

________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________

(наименование проекта)

Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях:

1. Схема расположения земельного участкав структуре города.

2. Проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-

мером 69:40:0300236:48 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-

тира: Тверская область, г. Тверь, ул. Арсения Степанова, д. 48)».

3. Схема расположения жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300236:48.

Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:

Распоряжение Главы города Твери от « 30 » сентября 2019 года № 216-рг «О проведении общественных обсуждений по проек-

ту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300236:48 (адрес: установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Арсения Степа-

нова, д. 48)».

_________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________

(дата, номер регистрации, заголовок)

Организатор общественных обсуждений:

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

_________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________

(наименование организатора)

Инициатор общественных обсуждений:Бекирова Самира Сабир кызы

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

(наименование инициатора, адрес, телефон)

Срок проведения общественных обсуждений: с « 30 » сентября 2019г. по « 29 » октября2019г.

Размещение проекта и информационных материалов:

Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru)с «03» октября 2019 г.

Экспозиция проекта:

Период проведения экспозиции: с «03» октября 2019 г. по « 22 » октября 2019 г.

Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 11:00 по 12:30 час.

Адрес размещения экспозиции: г. Тверь, ул. Советская, д. 11 (здание Администрация города Твери), 2 этаж, возле кабинета № 35.

Консультирование посетителей экспозиции проекта:

дата (время): « 17 » октября 2019 г. с 11:00 по 12:30 час.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до «22» октября 2019 г.:

1) посредством официального сайта Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(http://www.tver.ru);

2) в письменной форме по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 11, комиссия по землепользованию и застройке города Твери;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-

суждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в 

соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники общественных обсуждений в 

целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-

ства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 

и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) распо-

ложенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-

го строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 

помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недви-

жимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 

строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представления документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной госу-

дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предло-

жения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального 

сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). Приэтом для подтверждения сведений может использо-

ваться единая системаидентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений его предложения и 

замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, установлен-

ных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на 

официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных  обсуждений.

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.09. 2019 года  г. Тверь № 217-рг

О проведении общественных обсуждений
по проекту постановления администрации города Твери 

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0100522:52 (адрес (местоположение): местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская область, г. Тверь, б-р Затверецкий, д. 136)» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решени-

ем Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 

по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», с учетом решения комиссии по землепользованию и 

застройке города Твери от 05.09.2019 (протокол № 12), рассмотрев заявление Антиповой Надежды Викторовны, в целях соблюде-

ния прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-

ков и объектов капитального строительства:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Твери «О предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100522:52 (адрес 

(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская область, г. Тверь, б-р Затверецкий, д. 136)». 

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и застройке города Твери.

3. Установить срок проведения общественных обсуждений не более одного месяца со дня оповещения 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 информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Главы администрации 

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

ОПОВЕЩЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляетсяпроектпостановления Администрации города Твери «О предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером69:40:0100522:52 (адрес (местополо-

жение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 

Тверская область, г. Тверь, б-р Затверецкий, д. 136)».

________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________

(наименование проекта)

Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях:

1. Схема расположения земельного участкав структуре города.

2. Схема планировочной организации земельного участка с эскизным проектом жилого дома.

3. Проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером69:40:0100522:52 (адрес (местоположение): местоположение установлено от-

носительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, б-р Затве-

рецкий, д. 136)».

Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:

Распоряжение Главы города Твери от « 30 » сентября 2019 года № 217-рг «О проведении общественных обсуждений по проекту 

постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером69:40:0100522:52 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ори-

ентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, б-р Затверецкий, д. 136)».

_________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________

(дата, номер регистрации, заголовок)

Организатор общественных обсуждений:

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

_________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________

(наименование организатора)

Инициатор общественных обсуждений:Антипова Надежда Викторовна

_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(наименование инициатора, адрес, телефон)

Срок проведения общественных обсуждений: с « 30 » сентября 2019г. по « 29 » октября2019 г.

Размещение проекта и информационных материалов:

Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте администрации города Твери в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru)с «03» октября2019 г.

Экспозиция проекта:

Период проведения экспозиции: с « 03 » октября 2019 г. по « 22 » октября 2019 г.

Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 11:00 по 12:30 час.

Адрес размещения экспозиции: г. Тверь, ул. Советская, д. 11 (здание администрациигорода Твери), 2 этаж, возле кабинета № 35.

Консультирование посетителей экспозиции проекта:

дата (время): «21 » октября 2019 г. с 11:00 по 12:30 час.

 Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до « 22 » октября 2019 г.:

1) посредством официального сайта Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(http://www.tver.ru);

2) в письменной форме по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 11, комиссия по землепользованию и застройке города Твери;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-

суждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в 

соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники общественных обсуждений в 

целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-

ства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 

и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) распо-

ложенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-

го строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 

помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недви-

жимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 

строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представления документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной госу-

дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предло-

жения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального 

сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений может использо-

ваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений его предложения и 

замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, установлен-
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ных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на 

официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

ПРОЕКТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 « ____ » ___________ 2019 г. г. Тверь № ______

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 69:40:0100522:52 (адрес (местоположение): местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
г. Тверь, б-р Затверецкий, д. 136)

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застрой-

ки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии 

по землепользованию и застройке города Твери от _________ 2019 года о результатах общественных обсуждений, проводимых с 

___._________ 2019 года по ___. ________ 2019 года, рассмотрев заявление Антиповой Надежды Викторовны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0100522:52 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, б-р Затверецкий, д. 136) – «блокированная жилая застройка» в тер-

риториальной зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1).

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

3. 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 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.09.2019 года г. Тверь  № 341 

О временном прекращении движения транспорта

В связи с проведением традиционного мероприятия «Закрытие мотосезона в городе Твери», руководствуясь Уставом горо-

да Твери: 

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта 28.09.2019 с 11 час. 45 мин. до 14 час. 30 мин. по улице Псковской, 

на участке от Октябрьского проспекта до Волоколамского шоссе.

2. На период мероприятия рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляю-

щим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвиж-

ного состава. 

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери проинформировать 

Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери Д.Н. Арестов

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.09.2019 года г. Тверь  № 342

Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери на аукционе 
в электронной форме и о внесении изменений в отдельные распоряжения 

Администрации города Твери

В соответствии со статьёй 32.1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-

ного имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении прода-

жи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Уставом города Твери, решением Тверской городской 

Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования, и распоряжения муниципальным имуще-

ством города Твери», решением Тверской городской Думы от 05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муни-

ципального имущества города Твери», решением Тверской городской Думы от 15.11.2018 № 275 «Об утверждении прогнозного пла-

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

1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери (далее – Имущество), согласно при-

ложению, путем продажи на аукционе в электронной форме на универсальной торговой платформе закрытого акционерного обще-

ства «Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru, с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену Имущества на основании отчетов об оценке, составленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, с учетом налога на добавленную стоимость, согласно приложе-

нию.

3. В отношении Имущества установлены ограничения и обременения согласно приложению.

4. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери:

а) осуществить необходимые действия по реализации пункта 1 настоящего постановления;

б) установить «шаг аукциона» в фиксированной сумме, составляющей 5 процентов от начальной цены продажи Имущества.

5. Денежные средства в счет оплаты Имущества перечисляются покупателем в безналичном порядке в бюджет города Твери в 

соответствии с условиями заключенного договора купли-продажи Имущества.

6. Информационные сообщения о проведении аукциона по продаже Имущества в электронной форме и об итогах его продажи 

подлежат размещению на официальном сайте Администрации города Твери www.tver.ru, а также на официальном сайте Российской 

Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на универсальной торговой платформе за-

крытого акционерного общества «Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru.

7. Внести изменение в приложение к распоряжению Администрации города Твери от 13.06.2018 № 234 «Об условиях привати-

зации муниципального имущества города Твери», исключив строку 9.

8. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации города Твери от 06.03.2019 № 80 «Об условиях приватиза-

ции муниципального имущества города Твери способом продажи посредством публичного предложения и о внесении изменений 

в распоряжение Администрации города Твери от 13.06.2018 № 234 «Об условиях приватизации муниципального имущества горо-

да Твери»», исключив строки 1-9, 11-12.

9. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации города Твери от 08.07.2019 № 231 «Об условиях привати-

зации муниципального имущества города Твери способом продажи посредством публичного предложения в электронной форме и 

о внесении изменений в распоряжение Администрации города Твери от 11.07.2018 № 270 «Об условиях приватизации муниципаль-

ного имущества города Твери способом продажи посредством публичного предложения»», исключив строки 1-5, 9-10, 12, 14-32.

10. Считать настоящее распоряжение решением об условиях приватизации Имущества.

11. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

12. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Тве-

ри www.tver.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.

13. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить по истечении 180 дней со дня его издания.

Заместитель Главы Администрации города Твери Д.Н. Арестов

Приложение
к распоряжению администрации города Твери

27.09.2019 года № 342

Недвижимое имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, 
подлежащее приватизации на аукционе в электронной форме

№ 

п/п

Наименование 

объекта

Адрес (местонахождение 

объекта)

Индивидуализирующие 

характеристики объекта

Начальная цена 

несостоявшегося 

аукциона, рублей, 

в том числе НДС

Ограничения, обременения

1 2 3 4 5 6

1

Нежилое поме-

щение I

подвал

Российская Федерация, 

Тверская область, 

город Тверь, 

улица Академическая, 

дом 10

Площадь помещения

168,8 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0300051:83

1 359 146

Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный до-

ступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 

инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а 

также пользователям (собственникам) установленного инженер-

ного оборудования

2

Нежилое поме-

щение II

подвал

Российская Федерация, 

Тверская область, 

город Тверь, 

улица Академическая, 

дом 10

Площадь помещения

72,1 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0300051:82

725 426

Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный до-

ступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 

инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а 

также пользователям (собственникам) установленного инженер-

ного оборудования

№ 

п/п

Наименование 

объекта

Адрес (местонахождение 

объекта)

Индивидуализирующие 

характеристики объекта

Начальная цена 

несостоявшегося 

аукциона, рублей, 

в том числе НДС

Ограничения, обременения

1 2 3 4 5 6

3 

Нежилое помеще-

ние 101 

1 этаж 

Российская Федерация, 

Тверская область, 

город Тверь, 

проезд Боровой, 

дом 10, строение 1 

Площадь помещения 

73,6 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0300059:2731 

439 483 -

4 

Нежилое помеще-

ние 102 

1 этаж 

Российская Федерация, 

Тверская область, 

город Тверь, 

проезд Боровой, 

дом 10, строение 1

Площадь помещения 

99,2 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0300059:2730 

592 147 -

5 

Нежилое помеще-

ние 103 

1 этаж 

Российская Федерация, 

Тверская область, 

город Тверь, 

проезд Боровой, 

дом 10, строение 1 

Площадь помещения 

46,6 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0300059:2735 

276 927 -

6 

Нежилое помеще-

ние 104 

1 этаж 

Российская Федерация, 

Тверская область, 

город Тверь, 

проезд Боровой, 

дом 10, строение 1 

Площадь помещения 

24,9 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0300059:2734 

148 981 -
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№ 

п/п

Наименование 

объекта

Адрес (местонахождение 

объекта)

Индивидуализирующие 

характеристики объекта

Начальная цена 

несостоявшегося 

аукциона, рублей, 

в том числе НДС

Ограничения, обременения

1 2 3 4 5 6

7 

Нежилое помеще-

ние 105 

1 этаж 

Российская Федерация, 

Тверская область, 

город Тверь, 

проезд Боровой, 

дом 10, строение 1 

Площадь помещения 

36,6 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0300059:2733 

219 818 -

8 

Нежилое помеще-

ние 106 

1 этаж 

Российская Федерация, 

Тверская область, 

город Тверь, 

проезд Боровой, 

дом 10, строение 1 

Площадь помещения 

65,9 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0300059:2732 

395 179 -

9 

Нежилое помеще-

ние 107 

1 этаж 

Российская Федерация, 

Тверская область, 

город Тверь, 

проезд Боровой, 

дом 10, строение 1 

Площадь помещения

2,6 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0300059:2729

17 998 - 

10

Нежилое поме-

щение

подвал

Российская Федерация, 

Тверская область, 

город Тверь, 

улица Вагжанова, 

дом 5

Площадь помещения

91,3 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0200003:80

1 658 885

Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный до-

ступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 

инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а 

также пользователям (собственникам) установленного инженер-

ного оборудования

11

Нежилое строение 

- магазин и зе-

мельный участок

Российская Федерация, 

Тверская область, 

город Тверь, 

Зеленый проезд, 

дом 43, корпус 10

Площадь строения

230,3 кв.м

Кадастровый номер 

строения

69:40:0200049:461

Площадь земельно-

го участка

5 329 641

(в том числе:

3 232 008 - строение;

2 097 633 - земель-

ный участок 

Ограничения для строения:

- предоставлять в установленном порядке беспрепятственный до-

ступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся

429,6 кв.м

Кадастровый номер зе-

мельного участка

69:40:0200049:41

(без НДС))

инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания.

Ограничения для земельного участка:

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном по-

рядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 

инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, 

выполнения строительно-монтажных работ, связанных с подклю-

чением к сетям;

- обеспечить сохранность подземных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для 

производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ре-

монта инженерных сетей

12

Нежилое поме-

щение I

подвал

Российская Федерация, 

Тверская область, 

город Тверь, 

проспект Калинина, 

дом 8

Площадь помещения

62,7 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0300080:149

502 490

Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный до-

ступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 

инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а 

также пользователям (собственникам) установленного инженер-

ного оборудования

13

Нежилое поме-

щение II

1 этаж

Российская Федерация, 

Тверская область, 

город Тверь, 

2-й проезд Карпинско-

го, дом 1б

Площадь помещения

88,5 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0100245:158

972 995

Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный до-

ступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 

инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а 

также пользователям (собственникам) установленного инженер-

ного оборудования

14
Подвал

(№№ 1 - 4)

Российская Федерация, 

Тверская область, 

город Тверь, 

проспект Ленина, 

дом 23/1

Площадь помещения

85,1 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0300038:1332

854 965

Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный до-

ступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 

инженерные сети, для их ремонта, 

технического обслуживания, а также пользователям (собственни-

кам) установленного инженерного оборудования

15

Нежилое поме-

щение II

подвал

Российская Федерация, 

Тверская область, 

город Тверь, 

улица Маршала Конева, 

дом 2, корпус 2

Площадь помещения

68,6 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0300053:1086

687 150

Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный до-

ступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 

инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а 

также пользователям (собственникам) установленного инженер-

ного оборудования

16

Нежилое помеще-

ние IV 

1 этаж 

Российская Федерация, 

Тверская область, 

город Тверь, 

улица Московская, 

дом 88/15 

Площадь помещения 

75,7 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0200015:639 

1 445 454 -

17

Нежилое помеще-

ние III 

1 этаж 

Российская Федерация, 

Тверская область, 

город Тверь, 

улица Московская, 

дом 88/15 

Площадь помещения 

15,6 кв.м 

Кадастровый номер 

69:40:0200015:645 

300 548 -

18

Нежилое помеще-

ние XI

подвал

Российская Федерация, 

Тверская область, город 

Тверь, шоссе Петербург-

ское, дом 56

Площадь помещения

276,6 кв. м

Кадастровый номер 

69:40:0100180:698

2 769 544

Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный до-

ступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 

инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а 

также пользователям (собственникам) установленного инженер-

ного оборудования

19

Нежилое поме-

щение II

подвал

Российская Федерация, 

Тверская область, 

город Тверь, 

проспект Победы, 

дом 39/43

Площадь помещения

36,1 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0200022:2084

216 651

Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный до-

ступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 

инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а 

также пользователям (собственникам) установленного инженер-

ного оборудования

20

Нежилое поме-

щение II

подвал

Российская Федерация, 

Тверская область, 

город Тверь, 

переулок Свободный, 

дом 1

Площадь помещения

58,1 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0400054:379

1 396 617

Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный до-

ступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 

инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а 

также пользователям (собственникам) установленного инженер-

ного оборудования.

Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Твер-

ская область, город Тверь, переулок Свободный, дом 1, является 

исторически ценным градоформирующим объектом. Предполага-

емые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управ-

лением по государственной охране объектов культурного насле-

дия Тверской области

21

Нежилое помеще-

ние XVIII

подвал

Российская Федерация, 

Тверская область, 

город Тверь, 

переулок Свободный, 

дом 30

Площадь помещения

31,1 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0400057:243

744 696

Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный до-

ступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 

инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а 

также пользователям (собственникам) установленного инженер-

ного оборудования.

Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Твер-

ская область, город Тверь, переулок Свободный, дом 30, является 

исторически ценным градоформирующим объектом. Предполага-

емые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управ-

лением по государственной охране объектов культурного насле-

дия Тверской области

№ 

п/п

Наименование 

объекта

Адрес (местонахождение 

объекта)

Индивидуализирующие 

характеристики объекта

Начальная цена 

несостоявшегося 

аукциона, рублей, 

в том числе НДС

Ограничения, обременения

1 2 3 4 5 6

22

Нежилое поме-

щение

подвал

Российская Федерация, 

Тверская область,

город Тверь,

улица Софьи Перовской, 

дом 10/32

Площадь помещения

59,2 кв. м

Кадастровый номер 

69:40:0400020:1344

708 243

Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный до-

ступ к объектам 

сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных 

служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, 

для их ремонта, технического обслуживания, а также пользовате-

лям (собственникам) установленного инженерного оборудования.

Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Твер-

ская область, город Тверь, улица Софьи Перовской, дом 10/32, 

является исторически ценным градоформирующим объектом. 

Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Глав-

ным управлением по государственной охране объектов культурно-

го наследия Тверской области

23

Нежилое помеще-

ние VIII

подвал

Российская Федерация, 

Тверская область, 

город Тверь, 

проспект Тверской, 

дом 12

Площадь помещения

150,2 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0400060:87

2 047 029

Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный до-

ступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 

инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а 

также пользователям (собственникам) установленного инженер-

ного оборудования.

Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Твер-

ская область, город Тверь, проспект Тверской, дом 12, является 

исторически ценным градоформирующим объектом. Предполага-

емые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управ-

лением по государственной охране объектов культурного насле-

дия Тверской области

24

Нежилое помеще-

ние XV

подвал

Российская Федерация, 

Тверская область, 

город Тверь, 

проспект Тверской, 

дом 16

Площадь помещения

71,8 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0400060:83

992 323

Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный до-

ступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 

инженерные сети, для их ремонта, 

технического обслуживания, а также пользователям (собственни-

кам) установленного инженерного оборудования.

Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Твер-

ская область, город Тверь, проспект Тверской, дом 16, является 

исторически ценным градоформирующим объектом. Предполага-

емые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управ-

лением по государственной охране объектов культурного насле-

дия Тверской области

25

Нежилое поме-

щение

2 этаж

Российская Федерация, 

Тверская область, 

город Тверь, улица Трех-

святская, дом 24, 

пом. 1 - 12

Площадь помещения

136,4 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0400067:833

3 819 294

Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Твер-

ская область, город Тверь, улица Трехсвятская, дом 24, является 

исторически ценным градоформирующим объектом. Предполага-

емые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управ-

лением по государственной охране объектов культурного насле-

дия Тверской области

26

Нежилое поме-

щение II

подвал

Российская Федерация, 

Тверская область, 

город Тверь, 

переулок Трудолюбия, 

дом 35

Площадь помещения

155,9 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0400020:1346

1 722 015

Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный до-

ступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 

инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а 

также пользователям (собственникам) установленного инженер-

ного оборудования

27

Нежилое помеще-

ние XI

подвал

Российская Федерация, 

Тверская область, 

город Тверь, 

проспект Чайковско-

го, дом 31

Площадь помещения

60,6 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0400095:701

668 049

Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный до-

ступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 

инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а 

также пользователям (собственникам) установленного инженер-

ного оборудования

28

Нежилое помеще-

ние XII

подвал

Российская Федерация, 

Тверская область, 

город Тверь, 

проспект Чайковско-

го, дом 31

Площадь помещения

38,8 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0400095:702

429 549

Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный до-

ступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 

инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а 

также пользователям (собственникам) установленного инженер-

ного оборудования

29

Нежилое помеще-

ние XIII

подвал

Российская Федерация, 

Тверская область, 

город Тверь, 

проспект Чайковско-

го, дом 31

Площадь помещения

6,9 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0400095:902

89 300

Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный до-

ступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 

инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а 

также пользователям (собственникам) установленного инженер-

ного оборудования

30

Нежилое помеще-

ние XIV

подвал

Российская Федерация, 

Тверская область, 

город Тверь, 

проспект Чайковско-

го, дом 31

Площадь помещения

29 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0400095:901

349 161

Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный до-

ступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 

инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а 

также пользователям (собственникам) установленного инженер-

ного оборудования

31

Нежилое помеще-

ние XV

подвал

Российская Федерация, 

Тверская область, 

город Тверь, 

проспект Чайковско-

го, дом 31

Площадь помещения

31,1 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0400095:900

373 129

Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный до-

ступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 

инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а 

также пользователям (собственникам) установленного инженер-

ного оборудования

32

Нежилое помеще-

ние XVI

подвал

Российская Федерация, 

Тверская область, 

город Тверь, 

проспект Чайковско-

го, дом 31

Площадь помещения

8,9 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0400095:903

107 368

Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный до-

ступ к объектам 

сетей работников предприятий (организаций) эксплуатационных 

служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, 

для их ремонта, технического обслуживания, а также пользовате-

лям (собственникам) установленного инженерного оборудования

33

Нежилое помеще-

ние XVII

подвал

Российская Федерация, 

Тверская область, 

город Тверь, 

проспект Чайковско-

го, дом 31

Площадь помещения

19,4 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0400095:904

233 034

Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный до-

ступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 

инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а 

также пользователям (собственникам) установленного инженер-

ного оборудования

34

Нежилое помеще-

ние XVIII

подвал

Российская Федерация, 

Тверская область, 

город Тверь, 

проспект Чайковско-

го, дом 31

Площадь помещения

14,1 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0400095:906

170 145

Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный до-

ступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 

инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а 

также пользователям (собственникам) установленного инженер-

ного оборудования

35

Нежилое помеще-

ние XIX

подвал

Российская Федерация, 

Тверская область, 

город Тверь, 

проспект Чайковско-

го, дом 31

Площадь помещения

36,1 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0400095:905

434 667

Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный до-

ступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 

инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а 

также пользователям (собственникам) установленного инженер-

ного оборудования

36

Нежилое помеще-

ние XX

подвал

Российская Федерация, 

Тверская область, 

город Тверь, 

проспект Чайковского, 

дом 31

Площадь помещения

36,7 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0400095:907

441 524

Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный до-

ступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб 

города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их 

ремонта, технического обслуживания, а также пользователям 

(собственникам) установленного инженерного оборудования

37

Нежилое поме-

щение II

подвал

Российская Федерация, 

Тверская область, 

город Тверь, 

проспект Чайковского, 

дом 44, корпус 3

Площадь помещения

93,3 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0400096:597

1 030 999

Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный до-

ступ к объектам сетей работников предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 

инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, а 

также пользователям (собственникам) установленного инженер-

ного оборудования

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.09.2019 года г. Тверь  № 345

О внесении изменений в распоряжение Администрации города Твери от 02.07.2019 
№ 216 «Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери на 

аукционе в электронной форме и о внесении изменений в отдельные распоряжения 
Администрации города Твери»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-

ного имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и про-

ведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», решением Тверской город-

ской Думы от 15.11.2018 № 275 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального иму-

щества города Твери на 2019-2021 годы»:

1. Внести в распоряжение Администрации города Твери от 02.07.2019 № 216 «Об условиях приватизации муниципаль-

ного имущества города Твери на аукционе в электронной форме и о внесении изменений в отдельные распоряжения Ад-

министрации города Твери» (далее – Распоряжение) следующие изменения:

1.1. Подпункт а) пункта 4 распоряжения изложить в следующей редакции:

«а) осуществить необходимые действия по реализации пункта 1 настоящего распоряжения;»;

1.2. Приложение к распоряжению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации горо-

да Твери www.tver.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации города Тве-

ри, курирующего вопросы экономического и стратегического развития города.

Заместитель Главы Администрации города Твери Д.Н. Арестов
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Приложение
к распоряжению Администрации города Твери

30.09.2019 года № 345 

 «Приложение
к распоряжению Администрации города Твери 

от 02.07.2019 № 216

Недвижимое имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, 
подлежащее приватизации на аукционе в электронной форме

№ п/п
Наименование 

объекта

Адрес (местонахождение 

объекта)

Индивидуализирующие 

характеристики объекта

Начальная цена 

несостоявшегося 

аукциона, рублей, 

в том числе НДС

Ограничения, обременения

1 2 3 4 5 6

1

Нежилое поме-

щение V 

1 этаж 

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь, 

улица Бобкова, дом 16 

Площадь помещения 

181 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0300054:93

5 444 043 -

2

Нежилое поме-

щение I 

1 этаж 

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь, улица Евгения 

Пичугина, 

дом 21, корпус 1 

Площадь помещения 

165,3 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0300021:920

4 736 836,80 -

3

Нежилое поме-

щение 

1 этаж 

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь, 

Зеленый проезд, дом 43, 

корпус 1 

Площадь помещения 

47,1 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0200044:307 

1 366 072 -

4

Нежилое поме-

щение 

1 этаж 

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь, улица Кольце-

вая, дом 74 

Площадь помещения 

13,8 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0100167:2383 

250 495 -

5

Нежилое помеще-

ние XXXVII

подвал

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь, улица 

Зинаиды Коноплянниковой, 

дом 9/34

Площадь помещения

10,7 кв. м.

Кадастровый номер

69:40:0100272:268

98 645

Предоставлять в установленном порядке беспрепятствен-

ный доступ к объектам сетей работников 

предприятий (организаций) эксплуатационных служб го-

рода, в ведении которых находятся инженерные сети, для 

их ремонта, технического обслуживания, а также поль-

зователям (собственникам) установленного инженерно-

го оборудования

6

Нежилое помеще-

ние XXVIII

подвал

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь, 

улица Зинаиды Коноплян-

никовой, 

дом 9/34

Площадь помещения

19,8 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0100272:260

177 016

Предоставлять в установленном порядке беспрепятствен-

ный доступ к объектам сетей работников предприятий 

(организаций) эксплуатационных служб города, в веде-

нии которых находятся инженерные сети, для их ремонта, 

технического обслуживания, а также пользователям (соб-

ственникам) установленного инженерного оборудования

7

Нежилое поме-

щение V 

1 этаж 

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь, Комсомольский 

проспект, дом 11а 

Площадь помещения 

13,9 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0100273:226 

277 527,40 - 

8

Нежилое помеще-

ние IV 

1 этаж 

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь, набережная 

реки Лазури, дом 22 

Площадь помещения 

14 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0200023:1071 

279 272 -

9

Нежилое поме-

щение 

1 этаж 

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь, улица Марша-

ла Захарова, 

дом 6 

Площадь помещения 

10,8 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0300054:2163 

118 927 -

10

Нежилое помеще-

ние III 

1 этаж 

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь, улица Москов-

ская, дом 90 

Площадь помещения 

33,9 кв.м 

Кадастровый номер 

69:40:0200015:641 

820 956,30 -

11

Нежилое поме-

щение V 

2 этаж 

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь, 

улица Орджоникидзе, 

дом 25б 

Площадь помещения 

33,7 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0200022:217 

702 341,70 -

12

Нежилое поме-

щение 

1 этаж 

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь, проспект 50 лет 

Октября, дом 1 

Площадь помещения 

53,4 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0300018:841 

803 526 -

13

Нежилое поме-

щение

1 этаж 

Российская Федерация, 

Тверская область, город 

Тверь, улица Паши Савелье-

вой, дом 19 

Площадь помещения 

13,0 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0100180:4594 

195 050 -

14

Нежилое поме-

щение I 

1 этаж 

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь, улица Прже-

вальского, дом 55 

Площадь помещения

108,6 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0100623:43 

3 055 466 -

15

Нежилое поме-

щение II

подвал

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь, 

улица Пушкинская, 

дом 5

Площадь помещения

174,4 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0400064:112

6 297 353

Здание, расположенное по адресу: Российская Федера-

ция, Тверская область, город Тверь, улица Пушкинская, 

дом 5, является исторически ценным градоформирую-

щим объектом. Предполагаемые работы покупатель обя-

зан согласовывать с Главным управлением по государ-

ственной охране объектов культурного наследия Твер-

ской области.

Предоставлять в установленном порядке беспрепятствен-

ный доступ к объектам сетей работников предприятий 

(организаций) эксплуатационных служб города, в веде-

нии которых находятся инженерные сети, для их ремонта, 

технического обслуживания, а также пользователям (соб-

ственникам) установленного инженерного  оборудования

16

Нежилое поме-

щение

1 этаж 

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь, улица Ржев-

ская, дом 12а 

Площадь помещения 

75 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0300059:2143 

1 282 210 -

17

Нежилое помеще-

ние VIII-3 

1 этаж 

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь, площадь Тереш-

ковой, дом 47/27 

Площадь помещения 

23,3 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0200022:2381 

513 904,80 -

18

Нежилое поме-

щение 

1 этаж 

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь, 

улица Фадеева, дом 6 

Площадь помещения 

14,5 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0400096:5299 

277 563 -

19

Нежилое помеще-

ние III 

1 этаж 

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь, 

бульвар Цанова, дом 11, 

корпус 2 

Площадь помещения 

11,7 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0200047:285 

210 701 -

20

Нежилое поме-

щение 

1-й этаж (№№ 1 - 3) 

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь, улица Централь-

ная, дом 17 

Площадь помещения 

28,2 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0200077:670 

608 245,80 -

21

Нежилое поме-

щение V

1 этаж

Российская Федерация, 

Тверская область, 

город Тверь, набережная 

Афанасия Никитина, 

дом 54 

Площадь помещения 

176,1 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0100278:2049 

8 067 845,40 -

22

Нежилое поме-

щение

1 этаж

Российская Федерация, 

Тверская область, 

город Тверь, 

улица Бебеля, 

дом 4/43

Площадь помещения

257 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0400028:212

13 201 062

Здание, расположенное по адресу: Российская Федера-

ция, Тверская область, город Тверь, улица Бебеля, дом 

4/43, является исторически ценным градоформирующим 

объектом. Предполагаемые работы покупатель обязан со-

гласовывать с Главным управлением по государственной 

охране объектов культурного наследия Тверской области

23

Нежилое поме-

щение

1 этаж

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь, проспект Воло-

коламский, 

дом 45 

Площадь помещения 

108,2 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0200050:3382 

5 413 777 -

24

Нежилые поме-

щения

1-го этажа 

(№№ 1-20)

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь, 

улица Горького, 

дом 63/4 

Площадь помещения 

183,7 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0100277:648 

9 188 683 -

№ п/п
Наименование 

объекта

Адрес (местонахождение 

объекта)

Индивидуализирующие 

характеристики объекта

Начальная цена 

несостоявшегося 

аукциона, рублей, 

в том числе НДС

Ограничения, обременения

1 2 3 4 5 6

25

Нежилое поме-

щение I

1 этаж

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь, 

улица Горького, 

дом 99 

Площадь помещения 

47,9 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0100229:235 

2 161 917 - 

26

Нежилое поме-

щение

1 этаж

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь, 

улица Горького, 

дом 180а 

Площадь помещения 

44,1 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0100230:2498 

1 987 856 - 

27

Нежилое помеще-

ние XXXIII

подвал

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь, 

улица Зинаиды Коноплян-

никовой, 

дом 9/34

Площадь помещения

20,40 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0100272:261

540 732

Предоставлять в установленном порядке беспрепятствен-

ный доступ к объектам сетей работников предприятий 

(организаций) эксплуатационных служб города, в веде-

нии которых находятся инженерные сети, для их ремонта, 

технического обслуживания, а также пользователям (соб-

ственникам) установленного инженерного оборудования

28

Нежилое помеще-

ние XXXII

подвал

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь, 

улица Зинаиды Коноплян-

никовой, 

дом 9/34

Площадь помещения

34,4 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0100272:263

551 401

Предоставлять в установленном порядке беспрепятствен-

ный доступ к объектам сетей работников предприятий 

(организаций) эксплуатационных служб города, в веде-

нии которых находятся инженерные сети, для их ремонта, 

технического обслуживания, а также пользователям (соб-

ственникам) установленного инженерного оборудования

29

Административное 

здание

и земельный уча-

сток

Российская Федерация, 

Тверская область, го-

род Тверь, 

улица Ипподромная, дом 21а

Площадь здания 

663,5 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0200039:510

Площадь земельно-

го участка

4 070

Кадастровый номер

69:40:0200039:23

24 598 000

(в том числе:

5 884 000 - здание;

18 714 000 - земель-

ный участок (НДС не 

облагается))

Ограничения для земельного участка:

- предоставлять беспрепятственный доступ в установлен-

ном порядке к объектам сетей работников предприятий 

(организаций) эксплуатационных служб города, в веде-

нии которых находятся инженерные сети, для их ремонта, 

технического обслуживания, выполнения строительно-

монтажных работ, связанных с подключением к сетям;

- обеспечить сохранность подземных сетей;

- обеспечить временное использование земельного 

участка для производства проектно-изыскательских ра-

бот, прокладки и ремонта инженерных сетей

30

Нежилое помеще-

ние XIII

1 этаж

Российская Федерация, Твер-

ская область, набережная 

реки Лазури, 

дом 22 

Площадь помещения 

68,2 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0200023:1069 

1 154 385 - 

31

Нежилое помеще-

ние III

1 этаж

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь, 

улица Лукина, 

дом 3 

Площадь помещения 

52 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0200023:91 

939 202 -

32

Нежилое поме-

щение

1 этаж

Российская Федерация, 

Тверская область, буль-

вар Ногина, 

дом 10, корпус 2 

Площадь помещения 

14,5 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0300074:558 

332 697 -

33

Нежилое поме-

щение

1 этаж

Российская Федерация, 

Тверская область, проспект 

50 лет Октября, 

дом 14

Площадь помещения 

12,5 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0300008:121

213 150 -

34

Нежилое поме-

щение

подвал

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь, 

улица Паши Савельевой, 

дом 2

Площадь помещения

130,1 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0100181:703

656 994

Предоставлять в установленном порядке беспрепятствен-

ный доступ к объектам сетей работников предприятий 

(организаций) эксплуатационных служб города, в веде-

нии которых находятся инженерные сети, для их ремонта, 

технического обслуживания, а также пользователям (соб-

ственникам) установленного инженерного оборудования

35

Нежилое поме-

щение

1 этаж

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь, 

шоссе Петербургское, дом 30 

Площадь помещения 

93,8 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0100222:741 

3 708 388,70 -

36

Нежилое поме-

щение II

2 этаж

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь, 

шоссе Петербургское, дом 50 

Площадь помещения 

24,6 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0000001:2102 

367 401 -

37

Нежилое поме-

щение I

подвал

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь, 

проспект Победы, 

дом 36/46

Площадь помещения

157,7 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0200031:1004

943 365

Предоставлять в установленном порядке беспрепятствен-

ный доступ к объектам сетей работников предприятий 

(организаций) эксплуатационных служб города, в веде-

нии которых находятся инженерные сети, для их ремонта, 

технического обслуживания, а также пользователям (соб-

ственникам) установленного инженерного оборудования

38

Нежилое поме-

щение X

1 этаж и подвал

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь, 

проспект Победы, 

дом 46/30

Площадь помещения

250,2 кв.м, в т.ч.:

8,2 кв.м - 1 этаж;

242 кв.м - подвал.

Кадастровый номер 

69:40:0200022:1130

8 234 082

Предоставлять в установленном порядке беспрепятствен-

ный доступ к 

объектам сетей работников предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых на-

ходятся инженерные сети, для их ремонта, технического 

обслуживания, а также пользователям (собственникам) 

установленного инженерного оборудования

39

Нежилое поме-

щение I

1 этаж

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь, 

проспект Победы, 

дом 57 

Площадь помещения 

56,6 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0200027:249 

950 951 -

40

Нежилое помеще-

ние I (№№ 1-8)

1 этаж

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь, набережная 

Пролетарская, 

дом 2 

Площадь помещения 

61 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0300095:1573 

1 771 989 -

41

Нежилое поме-

щение II

1 этаж

Российская Федерация, 

Тверская область, улица 

Ржевская, 

дом 12а 

Площадь помещения 

58,1 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0300059:2142 

1 174 600 -

42

Нежилое поме-

щение I

1 этаж

Российская Федерация, Твер-

ская область,

 город Тверь,

 улица Ротмистрова, дом 24/4 

Площадь помещения 

23,1 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0200019:1660 

408 019 -

43

Нежилое помеще-

ние IX

1 этаж

Российская Федерация, Твер-

ская область, улица 1-я Сили-

катная, дом 13а 

Площадь помещения 

11,6 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0100612:268 

195 969 -

44

Нежилое поме-

щение Х

1 этаж

Российская Федерация, Твер-

ская область, улица 1-я Сили-

катная, дом 13а 

Площадь помещения 

56,6 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0100612:267 

1 229 295 - 

45
Нежилое помеще-

ние IV, подвал

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь, 

улица Софьи Перовской, 

дом 10/32

Площадь помещения

120,2 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0400020:913

3 796 239

Здание, расположенное по адресу: Российская Федера-

ция, Тверская область, город Тверь, улица Софьи Перов-

ской, дом 10/32, является исторически ценным градо-

формирующим объектом. Предполагаемые работы поку-

патель обязан согласовывать с Главным управлением по 

государственной охране объектов культурного наследия 

Тверской области.

Предоставлять в установленном порядке беспрепятствен-

ный доступ к объектам сетей работников предприятий 

(организаций) эксплуатационных служб города, в веде-

нии которых находятся инженерные сети, для их ремонта, 

технического обслуживания, а также пользователям (соб-

ственникам) установленного инженерного оборудования

46
Нежилое помеще-

ние III, подвал

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь, 

улица Софьи Перовской, 

дом 26

Площадь помещения

179,1 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0400020:161

5 767 011,31

Здание, расположенное по адресу: Российская Федера-

ция, Тверская область, город Тверь, улица Софьи Перов-

ской, дом 26, является исторически ценным градофор-

мирующим объектом. Предполагаемые работы покупа-

тель обязан согласовывать с Главным управлением по 

государственной охране объектов культурного наследия 

Тверской области.

Предоставлять в установленном порядке беспрепятствен-

ный доступ к объектам сетей работников предприятий 

(организаций) эксплуатационных служб города, в 

ведении которых находятся инженерные сети, для их ре-

монта, технического обслуживания, а также пользовате-

лям (собственникам) установленного инженерного обо-

рудования

47

Нежилое поме-

щение

II, IV

цокольный этаж 

№ 1

Российская Федерация, 

Тверская область, проспект 

Тверской, 

дом 18

Площадь помещения

206,9 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0400058:348

9 304 809

Предоставлять в установленном порядке беспрепятствен-

ный доступ к объектам сетей работников предприятий 

(организаций) эксплуатационных служб города, в веде-

нии которых находятся инженерные сети, для их ремонта, 

технического обслуживания, а также пользователям (соб-

ственникам) установленного инженерного оборудования
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№ п/п
Наименование 

объекта

Адрес (местонахождение 

объекта)

Индивидуализирующие 

характеристики объекта

Начальная цена 

несостоявшегося 

аукциона, рублей, 

в том числе НДС

Ограничения, обременения

1 2 3 4 5 6

48

Нежилое поме-

щение

1 этаж

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь, 

переулок Университетский, 

дом 5 

Площадь помещения 

17,5 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0400098:844 

471 650 -

49

Нежилое поме-

щение

2 этаж

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь, 

поселок Химинститу-

та, дом 46 

Площадь помещения 

24,6 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0200092:506 

442 823 -

50

Нежилое помеще-

ние № I

1-го этажа

(№№ 1-6)

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь, 

бульвар Цанова, 

дом 11, корпус 2 

Площадь помещения 

44,5 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0200047:1865 

1 298 381 -

51

Нежилое поме-

щение I

1 этаж

Нежилое поме-

щение II

подвал

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь,

переулок Артиллерий-

ский, дом 4

Площадь помещения I

1 этаж

731,2 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0100229:254

Площадь помещения II

подвал

465,1 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0100229:255

28 120 615

Предоставлять в установленном порядке беспрепятствен-

ный доступ к объектам сетей работников предприятий 

(организаций) эксплуатационных служб города, в 

ведении которых находятся инженерные сети, для их ре-

монта, технического обслуживания, а также пользовате-

лям (собственникам) установленного инженерного обо-

рудования

52

Нежилое помеще-

ние IV

цокольный этаж

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь,

набережная Афанасия Ники-

тина, дом 24а

Площадь помещения 

39,1 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0100279:377

2 039 432 -

53

Нежилое поме-

щение II

подвал

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь,

набережная Афанасия Ники-

тина, дом 86

Площадь помещения 

32,3 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0100241:50

324 137

Предоставлять в установленном порядке беспрепят-

ственный доступ к объектам сетей работников пред-

приятий (организаций) эксплуатационных служб горо-

да, в ведении которых находятся инженерные сети, для 

их ремонта, технического обслуживания, а также поль-

зователям (собственникам) установленного инженер-

ного оборудования

54

Нежилое поме-

щение

1 этаж

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь,

улица Горького, дом 61

Площадь помещения 

59,5 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0100277:999

3 562 795 -

55

Нежилое поме-

щение

1 этаж

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь,

улица Горького, дом 61

Площадь помещения 

50,5 кв.м

Кадастровый номер 

69:40:0100277:997

3 052 129 -

56

Нежилое поме-

щение

1 этаж

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь,

переулок Никитина, 

дом 7

Площадь помещения 

107,9 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0100230:2403

3 027 450 -

57

Нежилое поме-

щение I

1 этаж

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь,

улица Орджоникидзе, 

дом 25б

Площадь помещения 

108,7 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0200022:203

6 252 133 -

58

Нежилое поме-

щение

1 этаж

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь,

Петербургское шоссе, дом 22

Площадь помещения 

17,1 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0100223:326

327 851 -

59

Нежилое поме-

щение II

1 этаж

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь,

Петербургское шоссе, 

дом 45а

Площадь помещения 

253,7 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0100216:353

9 218 021 -

№ п/п
Наименование 

объекта

Адрес (местонахождение 

объекта)

Индивидуализирующие 

характеристики объекта

Начальная цена 

несостоявшегося 

аукциона, рублей, 

в том числе НДС

Ограничения, обременения

1 2 3 4 5 6

60

Нежилое поме-

щение V

1 этаж

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь,

Петербургское шоссе, дом 50

Площадь помещения 

22,5 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0100218:1805

426 509 -

61

Нежилое помеще-

ние VI

1 этаж

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь,

Петербургское шоссе, дом 50

Площадь помещения 

14,1 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0100218:1790

227 692 -

62

Нежилое помеще-

ние VI

подвал

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь,

проспект Победы, 

дом 41

Площадь помещения 

21,7 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0200022:2315

173 175

Предоставлять в установленном порядке беспрепятствен-

ный доступ к объектам сетей работников предприятий 

(организаций) эксплуатационных служб города, в веде-

нии которых находятся инженерные сети, для их ремонта, 

технического обслуживания, а также пользователям (соб-

ственникам) установленного инженерного оборудования

63

Нежилое помеще-

ние VI

подвал

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь,

проспект Победы, 

дом 2а

Площадь помещения 

417,2 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0400087:1130

4 186 506

Предоставлять в установленном порядке беспрепятствен-

ный доступ к объектам сетей работников предприятий 

(организаций) эксплуатационных служб города, в 

ведении которых находятся инженерные сети, для их ре-

монта, технического обслуживания, а также пользовате-

лям (собственникам) установленного инженерного обо-

рудования

64

Нежилое поме-

щение II

1 этаж

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь,

улица Рихарда Зорге, 

дом 3а

Площадь помещения 

55,7 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0300057:40

1 281 375 -

65

Нежилое поме-

щение

подвал

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь,

улица Софьи Перовской, 

дом 28

Площадь помещения 

58,2 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0400020:1351

459 669

Здание, расположенное по адресу: Российская Федера-

ция, Тверская область, город Тверь, улица Софьи Перов-

ской, дом 28, является исторически ценным градофор-

мирующим объектом. Предполагаемые работы покупа-

тель обязан согласовывать с Главным управлением по 

государственной охране объектов культурного наследия 

Тверской области.

Предоставлять в установленном порядке беспрепятствен-

ный доступ к объектам сетей работников предприятий 

(организаций) эксплуатационных служб города, в веде-

нии которых находятся инженерные сети, для их ремонта, 

технического обслуживания, а также пользователям (соб-

ственникам) установленного инженерного оборудования

66

Нежилое помеще-

ние III

1 этаж

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь,

улица Спартака, дом 46

Площадь помещения 

217,3 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0300224:22

10 856 663

Здание, расположенное по адресу: Российская Федера-

ция, Тверская область, город Тверь, улица Софьи Перов-

ской, дом 28, является исторически ценным 

градоформирующим объектом. Предполагаемые работы 

покупатель обязан согласовывать с Главным управлением 

по государственной охране объектов культурного насле-

дия Тверской области.

67

Нежилое помеще-

ние XIг

1 этаж

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь,

поселок Химинститу-

та, дом 18

Площадь помещения 

32 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0200085:2431

1 028 095 -

68

Нежилое помеще-

ние III

подвал

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь,

проспект Чайковско-

го, дом 26

Площадь помещения 

156,7 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0400087:329

5 463 972

Предоставлять в установленном порядке беспрепят-

ственный доступ к объектам сетей работников пред-

приятий (организаций) эксплуатационных служб горо-

да, в ведении которых находятся инженерные сети, для 

их ремонта, технического обслуживания, а также поль-

зователям (собственникам) установленного инженер-

ного оборудования

69

Нежилое поме-

щение

подвал

Российская Федерация, Твер-

ская область, 

город Тверь,

проспект Чайковско-

го, дом 90

Площадь помещения 

191,8 кв.м

Кадастровый номер

69:40:0000004:453

5 928 768

Предоставлять в установленном порядке беспрепят-

ственный доступ к объектам сетей работников пред-

приятий (организаций) эксплуатационных служб горо-

да, в ведении которых находятся инженерные сети, для 

их ремонта, технического обслуживания, а также поль-

зователям (собственникам) установленного инженер-

ного оборудования

».
Начальник департамента управления имуществом 

и земельными ресурсами администрации города Твери П.В. Иванов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

« 30»сентября 2019годаг. Тверь

Наименование проекта:

Документация по планировке территориилинейного объекта: «Строительство магистрального водопровода диам. 400 

мм от Затверецкого бульвара до Сахаровского шоссе, 1000 п.м.».

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений:0.

Протокол общественных обсуждений: №47-19 от «24» сентября 2019 г.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которойпроводятся общественные обсуждения:

Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) 

замечание

(фамилия, инициалы)

Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет __

2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:

Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) замечание

(фамилия, инициалы для физических лиц; наименование – для юридических лиц)
Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет __

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, организатор об-

щественных обсуждений рекомендует:

________________________________________________________________________.

(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных

обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных

участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Рекомендовать Главе города Твери утвердить документацию по планировке территориилинейного объекта: «Строи-

тельство магистрального водопровода диам. 400 мм от Затверецкого бульвара до Сахаровского шоссе, 1000 п.м.».

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

Председатель комиссии:

Первый заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Жучков

Заместитель председателя комиссии:

Исполняющий обязанности начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города Тве-

ри; Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, главный ар-

хитектор А.Е. Жоголев

Члены комиссии: 

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

Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятель-

ности Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области А.С. Дворников

Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства админи-

страции города Твери В.В. Ефремов 

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

Заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области, на-

чальник отдела обеспечения градостроительной деятельности и подготовки документов территориального планирова-

ния М.Н. Калямин

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области - Заместитель главного государствен-

ного санитарного врача по Тверской области П.А. Колесник 

Начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры 

и градостроительства администрации города Твери К.А. Никитина

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

Депутат Тверской городской Думы В.Н. Родионов

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента ар-

хитектуры и градостроительства администрации города Твери Ж.В. Циперман

Секретарь комиссии:

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента ар-

хитектуры и градостроительст ва администрации города Твери Е.Н. Сачкова

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ КВАРТИРЫ № 1 В ДОМЕ № 5 
НА УЛИЦЕ АНДРЕЯ ДЕМЕНТЬЕВА В ГОРОДЕ ТВЕРИ!

На очередном заседании межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жилым, пригод-

ным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, состоявшемся 26.09.2019, рассмотрено заключение Главного управления «Государственная жилищ-

ная инспекция» Тверской области по акту проверки от 20.08.2019 № 036/7240/ОГ-19 технического состояния жило-

го помещения квартиры № 1 дома № 5 по улице А. Дементьева в городе Твери (вх. № 01/6211 от 28.08.2019) в поряд-

ке, предусмотренном Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жи-

лым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28.01.2006 № 47 (далее – Положение).

Во исполнение пункта 45 (1) названного Положения Вам предлагается представить в Комиссию документы, предус-

мотренные пунктом 45 Положения, по адресу: 170100, город Тверь, улица Советская, дом 11.

Более подробную информацию Вы можете получить у секретаря Комиссии по адресу: 170100, город Тверь, улица Мо-

сковская, дом 24, корпус 1, кабинет 18 в приемные часы (приемный день - среда с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 

до 13.45), контактный телефон (4822) 32-00-24.
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