№34 (1109)
28 мая 2019 года
ОФИЦИАЛЬНАЯ
ЧАСТЬ

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 Т А

Техническое состояние

11 мес.

12780,6

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

15 337

Удовлетворительное

2

Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
улица Паши Савельевой, дом 31 ( нежилое помещение IIа, 2 этаж, к. 29-39. 100103) 69:40:0100033:4347 РМС 86505

222,9

11 мес.

89104,28

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

106 925

Удовлетворительное

3

Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, пос. Химинститута, д. 18 (2 этаж, к.9-10)
69:40:02:00:085:0008:1/019301/37:10010/А-1РМС 69433

16,6

11 мес.

5 029,8

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

6 036

Удовлетворительное

4

Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, деревня Большие Перемерки, дом 20 (нежилое строение, 1 этаж, к.1-5, 7-11,13,14)
69:40:02:00:057:0025:1/001203/37:10000/А-1РМС 69295

251,2

3 года

62548,8

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

75 059

Удовлетворительное

5

Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
улица Благоева, дом 4
(нежилое помещение IV, 1 этаж к. 50б, 50а)
69:40:0100275:132 РМС 84068

12,5

11 мес.

4948,25

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

5 938

Удовлетворительное

6

Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
улица Благоева, дом 4
(нежилое помещение IV, 1 этаж к. 37,47,48,49)
69:40:0100275:132 РМС 84068

49,5

11 мес.

18 924,84

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

22 710

Удовлетворительное

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.05.2019 года

г. Тверь

№ 532

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 04.07.2016
№ 1131 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность
на которые не разграничена, на которых расположены здания сооружения»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и постановлением Администрации города Твери от 23.06.2011 № 1067 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории города Твери»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент, предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположены здания, сооружения», утвержденный постановлением Администрации города Твери от 04.07.2016 № 1131 (далее – административный регламент), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3.6 подраздела 1.3 раздела 1 административного регламента изложить в новой редакции:
«1.3.6. Информирование по предоставлению муниципальной услуги осуществляется в том числе специалистами Государственного автономного учреждения Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГАУ «МФЦ»).
Информация о местонахождении, почтовом адресе, графике работы, адресе официального сайта, справочных телефонах ГАУ «МФЦ» указана в приложении 4 к административному регламенту.»;
1.2. В разделе 2 административного регламента:
1.2.1. в абзаце втором подраздела 2.3 слова «- Управление Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Тверской области;» заменить
словами «- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области;»
1.2.2 в абзаце четвертом подраздела 2.3 слова «департамент архитектуры и строительства администрации города Твери» заменить словами «департамент
архитектуры и градостроительства администрации города Твери»;
1.2.3. пункт 6 подраздела 2.6 изложить в новой редакции:
«6) Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» («Российская газета», № 156, 17.07.2015);»;
1.2.4. пункт 13 подраздела 2.6 изложить в новой редакции:
«13) Уставом города Твери, принятым решением Тверской городской Думы от 23.01.2019 № 2 («Вся Тверь», № 7 (5 февраля), 2019);»;
1.2.5. подпункт 4 пункта 2.7.3 изложить в новой редакции:
«4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) о правах на приобретаемый земельный участок и расположенные на нем
объекты недвижимого имущества либо уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений;»;
1.2.6. в пункте 2.7.5:
а) подпункт 2 изложить в новой редакции:
«2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Администрацию города Твери (Департамент) по собственной инициативе;»;
б) дополнить подпунктом 4 в следующей редакции:
«4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления
о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечения срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
1.2.7. раздел 2 административного регламента дополнить подразделом 2.8.I в следующей редакции:
«2.8.I Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги по инициативе Департамента отсутствуют.»;
1.2.8. подраздел 2.9 изложить в новой редакции:
«2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) с Заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в Заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных
прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс);
3) указанный в Заявлении земельный участок образован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения);
4) указанный в Заявлении земельный участок предоставлен некоммерческой организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с Заявлением члена этой организации либо этой организации, если земельный участок
является земельным участком общего пользования этой организации;
5) на указанном в Заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам
или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых
не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36
Кодекса, либо с Заявлением обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано Заявление и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
6) на указанном в Заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со
статьей 39.36 Кодекса, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
7) указанный в Заявлении земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в Заявлении;
8) указанный в Заявлении земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с Заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с Заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;
9) указанный в Заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии
застроенной территории, за исключением случаев, если с Заявлением обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;
10) указанный в Заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии
застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном
освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с Заявлением обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;
11) указанный в Заявлении земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о

7

Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
улица Благоева, дом 4
(нежилое помещение IV, 1 этаж к. 20)
69:40:0100275:132 РМС 84068

12,4

11 мес.

4910,52

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

5 893

Удовлетворительное

8

Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
улица Зинаиды Коноплянниковой, дом 9/34, (нежилое помещение XXXVII, подвал
№1, к.21) 69:40:0100272:268 РМС 92255

10,7

3 года

2763,6

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

3 316

Удовлетворитель-ное

9

Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
улица Зинаиды Коноплянниковой, дом 9/34, (нежилое помещение XXVIII, подвал
№1, к. 23) 69:40:0100272:260 РМС 92252 п. 1163 от 08.07.2016

19,8

3 года

5114,14

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

6137

Удовлетворительное

10

Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Зеленый проезд, дом 43, кор. 10 (нежилое строение- магазин, 1 этаж, к. 1-18)
69:40:0200049:461 РМС 2073

230,3

3 года

86433,89

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

103721

Удовлетворительное

11

Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Можайского, во дворе дома 70 (1 этаж к.1-16, подвал к. 1,2)
69:40:0000002:360 РМС 88412

273,4

3 года

28 945,87

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

34 735

Удовлетворительное

№
Лота

Наименование, адрес

Целевое назначение

Техническое состояние

Сумма задатка, без
НДС (руб.)

35,8

Сумма задатка, без
НДС (руб.)

Нач. цена аукциона
– рын. аренд.плата в
месяц, без НДС (руб.)

Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
улица Паши Савельевой, дом 31 ( нежилое помещение IIа, 2 этаж, к. 94,95)
69:40:0100033:4347 РМС 86505

Наименование, адрес

Нач. цена аукциона
– рын. аренд.плата в
месяц, без НДС (руб.)

Срок действия договора аренды

1

№
Лота

Целевое назначение

Площадь, кв.м

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170100, г.Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. Адрес электронной почты организатора аукциона:
e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 34-82-46, 34-35-41, 35-91-11.
Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 19.06.2019 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, 2 этаж, каб. 234.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена.
На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости:

Срок действия договора аренды

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами
администрации города Твери сообщает опроведении аукциона на право заключения
договоров аренды нежилых помещений
19 июня 2019 года

Площадь, кв.м

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в
письменной форме и поступившего не позднее 10.06.2019, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.
Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный
сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.
Требование о внесении задатка, размер задатка
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 19.06.2019.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 11.06.2019. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 25.05.2019.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 17.06.2019 в 17-00.

предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов;
12) указанный в Заявлении земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом
19 статьи 39.11 Кодекса;
13) в отношении земельного участка, указанного в Заявлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Кодекса заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Кодекса и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Кодекса;
14) в отношении земельного участка, указанного в Заявлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Кодекса
извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
15) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в Заявлении, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;
16) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в Заявлении;
17) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано Заявление в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Кодекса;
18) площадь земельного участка, указанного в Заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому
товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Кодекса;
19) указанный в Заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией
по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;
20) указанный в Заявлении земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с Заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на строительство
этих здания, сооружения;
21) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
22) в отношении земельного участка, указанного в Заявлении, не установлен вид разрешенного использования;
23) указанный в Заявлении земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
24) в отношении земельного участка, указанного в Заявлении, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с Заявлением обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
25) указанный в Заявлении земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в Заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
26) границы земельного участка, указанного в Заявлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
27) площадь земельного участка, указанного в Заявлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять
процентов;
28) с Заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества,
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться
поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.»;
1.3. Раздел 5 административного регламента изложить в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, ГАУ «МФЦ», организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных
служащих, работников, рассмотрение указанных жалоб осуществляются с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) требования у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;
4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
Муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ»,
работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ
«МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
10) требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Уполномоченный орган, ГАУ «МФЦ» либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем ГАУ «МФЦ», а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Уполномоченного органа подаются в Администрацию города Твери.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГАУ «МФЦ» подаются руководителю этого ГАУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) ГАУ «МФЦ» подаются учредителю ГАУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Тверской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.
5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, муниципального служащего,
руководителя Уполномоченного органа может быть:
- направлена по почте;
- направлена через ГАУ «МФЦ»;
- направлена с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- направлена с использованием официального сайта Администрации города Твери;

- направлена с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг;
- принята при личном приеме заявителя.
Информация о местонахождении, почтовом адресе, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты Департамента указана в приложении № 1 к административному регламенту.
5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» может быть:
- направлена по почте;
- направлена с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- направлена с использованием официального сайта ГАУ «МФЦ»;
- направлена с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг;
- принята при личном приеме заявителя.
Информация о местонахождении, почтовом адресе, графике работы, адресе официального сайта, справочных телефонах ГАУ «МФЦ» указана в приложении 4 к административному регламенту.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть:
- направлена по почте;
- направлена с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- направлена с использованием официальных сайтов этих организаций;
- направлена с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг;
- принята при личном приеме заявителя.
5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, ГАУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба может быть подана через представителя, в этом случае представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий
от имени заявителя.

5.8. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, ГАУ «МФЦ», учредителю ГАУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его
наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, ГАУ
«МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе 5.9 административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подразделе 5.10 административного регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых уполномоченным органом, ГАУ «МФЦ» либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», для незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подразделе 5.10 административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подразделом 5.3 административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.14. Уполномоченный орган отказывает в рассмотрении жалобы в следующих случаях:
а) наличия вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.15. Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов в следующих случаях:
а) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также членов его семьи, сообщив лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
б) если текст жалобы не поддается прочтению, сообщив об этом лицу, направившему жалобу, в семидневный срок со дня регистрации жалобы, если его
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.»;
1.4. Дополнить административный регламент приложением 4 (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия
Главы города Твери А.В. Жучков

Приложение
к постановлению Администрации города Твери

Наименование

Почтовый адрес

Контактный телефон

Адрес официального сайта, e-mail

График работы

1

2

3

4

5

Филиал ГАУ «МФЦ» № 2 в городе Твери

170003, Тверская область, город Тверь,
Петербургское шоссе, дом 28

(4822)
36-07-20

Филиал ГАУ «МФЦ» № 3 в городе Твери

170100, Тверская область, город Тверь,
Тверской проспект, дом 2

(4822)
33-22-06

Филиал ГАУ «МФЦ» № 4 в городе Твери

170026, Тверская область, город Тверь,
Комсомольский проспект, дом 4/4

(4822)
78-17-38

Филиал ГАУ «МФЦ» № 5 в городе Твери

170100, Тверская область, город Тверь,
Тверской проспект, дом 2

(4822)
33-22-80

23.05.2019 года № 532
«Приложение 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление
в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
или государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположены
здания сооружения»
Сведения о государственном автономном учреждении
Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее - ГАУ «МФЦ»)
Наименование

Почтовый адрес

Контактный телефон

Адрес официального сайта, e-mail

График работы

1

2

3

4

5

Филиал ГАУ «МФЦ» № 1 в
городе Твери

170100, Тверская область, город Тверь,
улица Трехсвятская, дом 6

(4822)
33-98-23,
33-98-24,

www.mfc-tver.ru

Понедельник - пятница: 8.00 - 20.00.
Без перерыва на обед.
Суббота: 9.00 - 14.00.
Без перерыва на обед.
Выходной: воскресенье

tver@mfc-tver.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2019 года

№ 535

О внесении изменения в постановление Администрации
города Твери от 08.06.2018 № 702 «Об утверждении состава
комиссии по землепользованию и застройке города Твери»

Приложение
к постановлению Администрации города Твери
от 24 мая 2019 № 535

tver@mfc-tver.ru

Понедельник - пятница: 9.00 - 18.00.
Обед: 13.00-14.00
Выходной: суббота
воскресенье

».

1. Внести изменение в постановление Администрации города Твери от 08.06.2018 № 702 «Об утверждении состава комиссии по землепользованию и застройке города Твери» (далее – Постановление), изложив Приложение к Постановлению «Состав комиссии по землепользованию и застройке города Твери» в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

Временно исполняющий полномочия
Главы города Твери А.В. Жучков

6

Бабичев Владимир Иванович

Советник Губернатора Тверской области (по согласованию)

7

Выскубов Арнольд Феликсович

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тверской области - Главный государственный санитарный врач по Тверской области (по согласованию)

8

Дворников Александр Сергеевич

Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области (по согласованию)
Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, главный архитектор

Жоголев Алексей Евгеньевич
Иванов Павел Владимирович

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

11

Калямин Максим Николаевич

Заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области, начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности и подготовки документов территориального планирования (по согласованию)

от 8 июня 2018 г. № 702

12

Малышев Максим Андреевич

сотрудник УФСБ по Тверской области (по согласованию)

13

Никитина Кристина Анатольевна

Начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери

14

Носыров Антон Александрович

Заместитель Министра Тверской области по обеспечению контрольных функций (по согласованию)

15

Парылина Наталия Игоревна

Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник отдела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами

16

Родионов Владимир Николаевич

Депутат Тверской городской Думы (по согласованию)

17

Рыбаков Артем Владимирович

Заместитель Министра строительства Тверской области (по согласованию)

18

Семенова Наталья Михайловна

Начальник управления земельных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (по согласованию)

19

Тягунов Александр Александрович

Депутат Законодательного Собрания Тверской области (по согласованию)

20

Циперман Жанна Владимировна

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери

21

Яковлева Елена Александровна

Заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области (по согласованию)

Первый заместитель Главы Администрации города Твери

Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери
Секретарь комиссии:

Сачкова
Елена Николаевна

www.mfc-tver.ru

9

Заместитель председателя:

3

tver@mfc-tver.ru

Понедельник, вторник, четверг пятница:
8.00 - 18.00.
Среда: 8.00-20.00
Суббота: 9.00 - 14.00.
Без перерыва на обед.
Выходной: воскресенье

10

Председатель:

Арестов Дмитрий Николаевич

www.mfc-tver.ru

Понедельник - пятница: 8.00 - 20.00.
Суббота: 9.00 - 14.00.
Без перерыва на обед.
Выходной: воскресенье

«Приложение
к постановлению Администрации города Твери

СОСТАВ
комиссии по землепользованию и застройке города Твери

2

www.mfc-tver.ru
tver@mfc-tver.ru

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

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, законом Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области», Уставом города Твери,

Жучков Алексей Валентинович

tver@mfc-tver.ru

Понедельник - пятница: 8.00 - 20.00.
Суббота: 9.00 - 14.00.
Без перерыва на обед.
Выходной: воскресенье

ПОСТАНОВЛЯЮ:

г. Тверь

1

www.mfc-tver.ru

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери

».

Члены комиссии:
4

Абдуллаев Сардар Сулейманович

Президент Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» (по согласованию)

5

Арсеньев Алексей Борисович

Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы (по согласованию)

Начальник департамента
архитектуры и градостроительства Д.Н. Арестов

вых социальных программ (социальных проектов) на территории города Твери»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

24.05.2019 года

г. Тверь

№ 536

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 29.03.2017
№ 417 «О конкурсной комиссии при администрации города Твери по предоставлению
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию
целевых социальных программ (социальных проектов) на территории города Твери»

1.Внести в постановление Администрации города Твери от 29.03.2017 № 417 «О конкурсной комиссии при администрации города Твери по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию
целевых социальных программ (социальных проектов) на территории города Твери»(далее – постановление) изменение, изложив преамбулу в новой редакции:
«Руководствуясь Уставом города Твери, постановлением Администрации городаТвери от 03.05.2018 № 575 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) на территории города Твери».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 марта 2019года.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Руководствуясь Уставом города Твери, постановлением Администрации города Твери от 03.05.2018 № 575 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целе-

ции от 29.09.2017 № 1185 «Об образовании Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года»,
руководствуясь Уставом города Твери,в целях организации подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на территории города Твери

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2019 года

г. Тверь

№ 538

Окомиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020
года на территории города Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создатькомиссию по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории города Твери.
2. Утвердить Положение о комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории города Твери (прилагается).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Во исполнение Федерального закона от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», постановления Правительства Российской Федера-

Временно исполняющий полномочия
Главы города Твери А.В. Жучков

Утверждено
постановлениемАдминистрации города Твери

1.4. В состав Комиссии включаются представители Администрации города Твери, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Тверской области, средств массовой информации.

24.05.2019 года № 538
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года
на территории города Твери
1. Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории города Твери (далее - Комиссия) является коллегиальным координационным органом.
1.2. Комиссия создается в целях обеспечения взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной властив Тверской области
и Администрации города Твери при подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года (далее – ВПН 2020) на территории города Твери.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Тверской области, нормативными правовыми актами Администрации города Твери, настоящим Положением.

2

Временно исполняющий полномочия
Главы города Твери А.В. Жучков

2. Основные задачи и функции
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
1) обеспечение согласованных действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Тверской области и Администрации
города Твери при подготовке, проведении, обработке и публикации результатов ВПН 2020;
2) оперативное решение вопросов подготовки и проведения ВПН 2020;
3) проведение информационно-разъяснительной работы, взаимодействие со средствами массовой информации;
4) привлечение организаций различных организационно-правовых форм к работе по подготовке и проведению ВПН 2020;
5) проведение переписи отдельных категорий населения.
2.2. Для решения возложенных на нее задач Комиссия осуществляет следующие функции:
1) утверждает перечень мероприятий по подготовке и проведению ВПН 2020;
2) рассматривает вопросы, связанные с подготовкой и проведением ВПН 2020;
3) осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения ВПН 2020;
4) осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательством.
3. Права Комиссии
3.1. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач и функций вправе:
1)запрашивать у структурных подразделений Администрации города Твери, организаций и общественных объединений необходимые для осуществле-
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ния деятельности материалы и информацию;
2)заслушивать на своих заседаниях членов Комиссии, а также не входящих в ее состав представителей структурных подразделений Администрации города Твери, организаций и общественных объединений по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
3)привлекать для участия в своей работе представителей структурных подразделений Администрации города Твери, организаций и общественных объединений по согласованию с их руководителем;
4)взаимодействовать с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Тверской области,исполнительными органами государственной власти Тверской области, структурными подразделениями Администрации города Твери, организациями и общественными объединениями;
5)привлекать экспертов для проведения специализированной экспертизы по вопросам, выносимым на рассмотрение Комиссии;
6)вносить в установленном порядке Главе города Твери, структурным подразделениям Администрации города Твери, организациям предложения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
7)образовывать рабочие группы для оперативной и качественной подготовки документов и решений по отдельным проблемам, связанных с выполнением возложенных на Комиссию задач.
4. Состав Комиссии
4.1. Персональный состав Комиссии утверждается правовым актом Администрации города Твери.
4.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместители председателя Комиссии, ответственный секретарь Комиссии и члены Комиссии.
4.3. Председатель Комиссии:
1)руководит деятельностью Комиссии, председательствует на заседаниях Комиссии, распределяет обязанности между членами Комиссии, дает им поручения;
2)организует работу по подготовке отчета о деятельности Комиссии;
3)утверждает план работы Комиссии;
4)определяет место и время проведения заседаний Комиссии, утверждает повестку дня заседаний;
5)подписывает от имени Комиссии все документы, связанные с выполнением возложенных на Комиссию задач;
6)организует работу по подготовке проектов правовых актов по внесению изменений в состав Комиссии в связи с организационно-кадровыми изменениями в течение 14 дней с момента их возникновения, по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение, по реформированию иупразднению Комиссии;
7)осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений и рекомендаций;
8)представляет Комиссию по вопросам,относящимся к ее компетенции;
9)несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач.
4.4. Заместитель председателя Комиссии отАдминистрации города Твери выполняет функции председателя Комиссии в случае его отсутствия, организует деятельность членов Комиссии по определенным направлениям.
4.5. Заместитель председателя Комиссии от территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области выполняет
функции председателя Комиссии и заместителя председателя Комиссии отАдминистрации города Твери в случае их отсутствия, осуществляет методологическое и организационное руководство работами по подготовке и проведению ВПН 2020, обработке материалов и распространению результатов ВПН 2020, организует информационно-разъяснительную работу среди населения.
4.6. Ответственный секретарь Комиссии:
1)осуществляет подготовку проекта плана работы Комиссиии контроль за выполнением плана после его утверждения;
2)оформляет протоколы заседаний Комиссии;
3)осуществляет контроль за выполнением принятых Комиссией решений, поручений председателя Комиссии;
4)вносит предложения о необходимости внесения изменений в состав Комиссии;
5)формирует проект повестки дня заседаний Комиссии;

6)организует сбор и подготовку материалов к заседаниям Комиссии;
7) осуществляет рассылку советующей документации;
8)информирует членов Комиссии о месте, времени и повестке дня очередного заседания, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;
9)формирует в дело документы Комиссии, хранит их и сдает в архив в установленном порядке.
4.7. Члены Комиссии имеют право:
1)доступа к информации и другим материалам, рассматриваемым на заседаниях Комиссии;
2)в случае несогласия с принятым решением изложить письменно свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии;
3)возглавлять и участвовать в образуемых Комиссией рабочих группах.
5. Порядок работы Комиссии
5.1. Основной формой организации деятельности Комиссии является заседание.
5.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы и повесткой дня заседания.
5.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Внеочередные заседания Комиссии проводятся по решению председателя Комиссии.
5.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины состава лиц, входящих в состав Комиссии.
5.5. Члены Комиссии участвуют в заседании без права замены.
В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. В этом случае оно оглашается на заседании Комиссии и приобщается к протоколу заседания.
5.6. На заседания могут приглашаться представители исполнительных органов государственной власти Тверской области, структурных подразделений
Администрации города, Тверской городской Думы, организаций и общественных формирований, не входящих в состав Комиссии.
5.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Комиссии.
Ответственный секретарь Комиссии принимает участие в голосовании на общих основаниях.
5.8. В период временного отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) ответственного секретаря Комиссии его обязанности по
решению председателя Комиссии исполняет один из членов Комиссии.
5.9. Решения, принимаемые на заседании Комиссии, оформляются протоколом, который подписывают председатель Комиссии и ответственный секретарь Комиссии.
5.10. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, носят рекомендательный характер.
5.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет департамент экономического развития администрации города Твери.
5.12. Все спорные ситуации, возникающие в процессе деятельности Комиссии, разрешаются в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.13. Для оперативной и качественной подготовки материалов Комиссия может своим решением образовывать рабочие группы.
5.14. Перечень рабочих групп и их руководители утверждаются председателем Комиссии.
Состав рабочих групп утверждается Комиссией по представлению руководителя соответствующей рабочей группы.
5.15. Порядок и планы работы рабочих групп утверждаются их руководителями.
Итоги рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию рабочих групп, оформляются протоколами и направляются в Комиссию с приложением соответствующего пакета документов.

Начальник департамента экономического
развития администрации города Твери П.С. Петров
ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2019 года

г. Тверь

№ 539

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 04.03.2019
№ 233 «Об утверждении Положения об управлении проектами в Администрации
города Твери»

1. Внести в Положение об управлении проектами в Администрации города Твери, утвержденное постановлением Администрации города Твери от
04.03.2019 № 233 (далее – Положение), изменение, изложив абзац третий пункта2.9 раздела 2 Положения в новой редакции:
«Подготовку и согласование проекта распоряжения Администрации города Твери о составе команды проекта обеспечивает руководитель проекта. Кандидатуры сотрудников, которыебудут включены в состав команды проекта, должны быть согласованы с руководителями соответствующих структурных подразделений Администрации города Твери.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Руководствуясь Уставом города Твери,

Временно исполняющий полномочия
Главы города Твери А.В. Жучков
«

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.05.2019 года

г. Тверь

№ 170

О внесении изменений в отдельные распоряжения
Администрации города Твери
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении положений об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены», решением Тверской городской Думы от 15.11.2018 № 275 «Об утверждении прогнозного
плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2019-2021 годы»:

Нежилое
помещение XI
подвал

45

Российская
Федерация,
Тверская область,
город Тверь,
проспект Тверской,
дом 8

Площадь
помещения
97,6 кв. м
Кадастровый
номер
69:40:0400067:246

1 180 960

».
2. Внести изменение в приложение к распоряжению Администрации города Твери от 23.01.2019 № 12 «Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери и о внесении изменений в отдельные распоряжения администрации города Твери», исключив строку 14.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и 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.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Гаврилин

1. Внести изменение в приложение к распоряжению Администрации города Твери от 11.07.2018 № 270 «Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери способом продажи посредством публичного предложения», дополнив приложение строкой 45 следующего содержания:
«

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.05.2019 года

г. Тверь

№ 171

О внесении изменений в отдельные распоряжения
Администрации города Твери
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального
имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе», решением Тверской городской Думы от 15.11.2018 № 275 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2019-2021 годы»:
1. Внести в распоряжение Администрации города Твери от 05.06.2018 № 224 «Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери» (далее – Распоряжение) следующие изменения:
1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций акционерных обществ
на специализированном аукционе», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом города Твери», решением Тверской городской Думы от 05.07.2002 № 87 «Об утверждении
Положения о приватизации муниципального имущества города Твери», решением Тверской городской Думы от 17.11.2017 № 44 (338) «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2018 - 2020 годы», решением Тверской городской Думы от 15.11.2018
№ 275 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2019 - 2021 годы»:»;
1.2. Строку 2 приложения к Распоряжению изложить в следующей редакции:
«

2

Нежилое
здание
и земельный
участок

Российская Федерация, Тверская
область,
город Тверь,
улица Спартака,
дом 9

Площадь здания
287,4 кв. м
Кадастровый номер здания
69:40:0300234:36
Площадь земельного участка
761,2 кв. м
Кадастровый номер земельного участка
69:40:0300234:10

6 661 880
(в том числе: 137 424
руб. – нежилое здание;
6 524 456 руб. - земельный участок
(НДС не облагается))

Ограничения для земельного участка:
- земельный участок расположен в границах выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой г. Твери, XV - XIX вв.» (объект археологического наследия). При производстве земляных и строительных
работ покупатель обязан согласовывать предполагаемые работы с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области;
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке 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 подключением к сетям;
- обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей.

».
2. Внести изменение в приложение к распоряжению Администрации города Твери от 13.06.2018 № 234 «Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери», изложив строку 36 в следующей редакции:

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.05.2019 года

Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ 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.
Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Тверской, дом
8, является исторически ценным градоформирующим объектом. Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области

г. Тверь

№ 172

О временном прекращении движения транспорта
В связи с проведением Дня открытых дверей, посвящённого 76-й годовщине образования 12 гвардейской военно-транспортной авиационной Минской
дивизии и 196 военно-транспортного авиационного полка:

36

Нежилое помещение
2 этаж

Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь, поселок Химинститута, дом 46

Площадь помещения
24,6 кв. м
Кадастровый номер
69:40:0200092:506

24.05.2019 года

г. Тверь

№ 173

О временном прекращении движения транспорта
В связи с проведением на Театральной площади города Твери культурных мероприятий:

10

Нежилое помещение XXXIII
подвал

Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь,
улица Зинаиды Коноплянниковой,
дом 9/34

Площадь помещения
20,40 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0100272:261

Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ 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

540 732

»;
3.3. Строку 17 изложить в следующей редакции:
«

17

Нежилое помещение
1 этаж

Площадь помещения
93,8 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0100222:741

Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь,
шоссе Петербургское, дом 30

3 708 388,70

-

»;
3.4. Строку 21 изложить в следующей редакции:
«

21

Нежилое помещение III
подвал

Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь,
улица Софьи Перовской, дом 26

Площадь помещения
179,1 кв.м
Кадастровый номер
69:40:0400020:161

Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Софьи Перовской, дом 26, является исторически ценным градоформирующим объектом. Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.
Предоставлять в установленном порядке беспрепятственный доступ 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

5 767 011,31

».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и 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.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Гаврилин
- по улице Гайдара.
2. На период проведения мероприятий рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку
пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.
3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.
4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 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.

Исполняющий обязанности заместителя
Главы Администрации города Твери С.В. Романов

2. На период проведения мероприятий рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку
пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.
3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.
4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 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.

Исполняющий обязанности заместителя
Главы Администрации города Твери С.В. Романов

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие, с 23 час. 00 мин. 16.06.2019 до
22 час. 00 мин. 18.06.2019 на Театральной площади.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

-

».
3. Внести в приложение к распоряжению Администрации города Твери от 14.12.2018 № 505 «Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери» следующие изменения:
3.1. Строки 4, 5, 18 исключить;
3.2. Строку 10 изложить в следующей редакции:
«

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме общественного транспорта и транспорта, обслуживающего мероприятие, 25.05.2019
с 08 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.;
- по улице Громова, на участке от Рябеевского шоссе до дома № 50, корпус 1 по улице Громова;

РАСПОРЯЖЕНИЕ

442 823

Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) замечание (фамилия, инициалы)

1.

Содержание предложений и (или) замечаний
Я, как собственник земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300236:49, расположенного по
адресу:г. Тверь, ул. Арсения Степанова, д. 48, выражаю свое несогласие с отклонением от предельных
параметров разрешенного строительства в части сокращения минимальных отступов от границы
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300236:48, смежной с моим земельным участком
с кадастровым номером 69:40:0300236:49 - до 1,55 м.

Гаврилова Л.Н.

«27» мая 2019 года г. Тверь

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:

Наименование проекта:
проект 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)».
_________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений:1.
Протокол общественных обсуждений: №26-19 от « 23 » апреля 2019 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) замечание
(фамилия, инициалы для физических лиц; наименование – для юридических лиц)
1

Нет

Содержание предложений и (или) замечаний
__

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, организатор общественных обсуждений рекомендует:

№

Содержание предложений и (или) замечаний

Рекомендации

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которойпроводятся общественные обсуждения:

№34 (1109) 28 Мая 2019 года

3

Я, как собственник земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300236:49, расположенного по
адресу:г. Тверь, ул. Арсения Степанова, д. 48, выражаю свое несогласие с отклонением от предельных
параметров разрешенного строительства в части сокращения минимальных отступов от границы земельного
участка с кадастровым номером 69:40:0300236:48, смежной с моим земельным участком с кадастровым
номером 69:40:0300236:49 - до 1,55 м.

1

Принять к сведению

__________________________________________________________________________________________________________________________________
(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 отказать в 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 части сокращения минимального отступа от границы земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300236:48 до 2,07 м, смежной с земельным участком с кадастровым номером
69:40:0300236:7; до 1,55 м, смежной с земельным участком с кадастровым номером 69:40:0300236:49, в связи с отсутствием оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
________________________________________________________________________________________________________________________________
(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)
Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры
и градостроительства администрации города Твери

по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области

А.С. Дворников

Заместитель начальника департамента архитектуры и
градостроительства администрации города Твери, главный архитектор

А.Е. Жоголев

Начальник департамента управления имуществом
и земельными ресурсами администрации города Твери

П.В. Иванов

Заместитель начальника Главного управления архитектуры и
градостроительной деятельности Тверской области, начальник
отдела обеспечения градостроительной деятельности и
подготовки документов территориального планирования

М.Н. Калямин

Сотрудник УФСБ по Тверской области

М.А. Малышев

Начальник отдела градостроительного регулирования и
территориального планирования департамента архитектуры
и градостроительства администрации города Твери

К.А. Никитина

Заместитель Министра Тверской области
по обеспечению контрольных функций

А.А. Носыров

Заместитель начальника правового управления
администрации города Твери, начальник отдела
сопровождения исполнительных производств и
взаимодействия с контрольно-надзорными органами

Н.И. Парылина

Д.Н. Арестов

Члены комиссии:
Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей»

С.С. Абдуллаев

Заместитель председателя Тверской городской Думы,
депутат Тверской городской Думы

А.Б. Арсеньев

Депутат Законодательного Собрания Тверской области

А.А. Тягунов

Советник Губернатора Тверской области

В.И. Бабичев

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тверской области главного государственного санитарного врача по Тверской области

Главный специалист отдела градостроительного регулирования
и территориального планирования департамента архитектуры
и градостроительства администрации города Твери

Ж.В. Циперман

А.Ф. Выскубов
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования
и территориального планирования департамента архитектуры
и градостроительства администрации города Твери

Е.Н. Сачкова

Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием
памятников и градостроительной деятельности Главного управления

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
«27» мая 2019 года г. Тверь
Наименование проекта:
проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 69:40:0200061:46 (адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, д. Большие Перемерки, д. 32)».
________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений:1.
Протокол общественных обсуждений: №24-19 от «23» апреля2019 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
Предложения жителей д. Большие Перемерки:
1) Установка колонки для воды (При отсутствии центрального водоснабжения, у каждого жителя за свой счет
выкопаны колодцы. В связи с постройкой «Флоры-Тверь» владельцы земельных участков лишены возможности
использования воды из колодцев. Колодцы заполнены «плывуном». Вода коричневого цвета с запахом).
2) Провести канализацию.
3) Обеспечить безопасное водоотведение стоков и канализации в систему очистных сооружений «Водоканал»
(Организация ссылается на установленные септики, но их не хватает при таком количестве покупателей,
огромном штате сотрудников, уборке огромных торговых площадей химическими средствами. Вдоль улицы
по «ливневке» на границе с соседними участками стоит страшная вонь. Канализационные стоки направляются
непосредственно в почву и «ливневку» вдоль улицы, а далее в р. Волгу).
4) Объяснить, почему оптово-розничный торговый комплекс «Флора-Тверь» осуществляет торговопредпринимательскую деятельность в здании на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200061:46,
предназначенном под индивидуальное жилищное строительство уже не один год.
5) Объясните, почему отсутствует лист оповещения распоряжения Главы города Твери № 63-рг от 02.04.2019 по
земельному участку с кадастровым номером 69:40:0200061:46 у жителей, а на сайте информация размещена.

Андреева С.Б.
(коллективное обращение жителей д. Большие Перемерки)

1.

_________________________________________________________________________________________________________________________________ .
(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 отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200061:46 (адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, д. Большие Перемерки, д. 32)под «предпринимательство» в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1).
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)
Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры
и градостроительства администрации города Твери

Д.Н. Арестов

Члены комиссии:
Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей»

С.С. Абдуллаев

Заместитель председателя Тверской городской Думы,
депутат Тверской городской Думы

А.Б. Арсеньев

Советник Губернатора Тверской области

В.И. Бабичев

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тверской области главного государственного санитарного врача по Тверской области

А.Ф. Выскубов

Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием
памятников и градостроительной деятельности Главного управления
по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области

А.С. Дворников

Заместитель начальника департамента архитектуры и
градостроительства администрации города Твери, главный архитектор

А.Е. Жоголев

Начальник департамента управления имуществом
и земельными ресурсами администрации города Твери

П.В. Иванов

Заместитель начальника Главного управления архитектуры и
градостроительной деятельности Тверской области, начальник
отдела обеспечения градостроительной деятельности и
подготовки документов территориального планирования

М.Н. Калямин

Сотрудник УФСБ по Тверской области

М.А. Малышев

Начальник отдела градостроительного регулирования и
территориального планирования департамента архитектуры
и градостроительства администрации города Твери

К.А. Никитина

Заместитель Министра Тверской области
по обеспечению контрольных функций

А.А. Носыров

Заместитель начальника правового управления
администрации города Твери, начальник отдела
сопровождения исполнительных производств и
взаимодействия с контрольно-надзорными органами

Н.И. Парылина

Депутат Законодательного Собрания Тверской области

А.А. Тягунов

Главный специалист отдела градостроительного регулирования
и территориального планирования департамента архитектуры
и градостроительства администрации города Твери

Ж.В. Циперман

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования
и территориального планирования департамента архитектуры
и градостроительства администрации города Твери

Е.Н. Сачкова

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)
1.

Содержание предложений и (или) замечаний

Нет

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, организатор общественных обсуждений рекомендует:
№

Содержание предложений и (или) замечаний

Рекомендации

1

Установка колонки для воды (При отсутствии центрального водоснабжения, у каждого
жителя за свой счет выкопаны колодцы. В связи с постройкой «Флоры-Тверь» владельцы
земельных участков лишены возможности использования воды из колодцев. Колодцы
заполнены «плывуном». Вода коричневого цвета с запахом).

Вопрос не относится к проекту, рассматриваемому
на общественных обсуждениях.

2

Провести канализацию.

Вопрос не относится к проекту, рассматриваемому
на общественных обсуждениях.

3

Обеспечить безопасное водоотведение стоков и канализации в систему очистных
сооружений «Водоканал» (Организация ссылается на установленные септики, но их не
хватает при таком количестве покупателей, огромном штате сотрудников, уборке огромных
торговых площадей химическими средствами. Вдоль улицы по «ливневке» на границе
с соседними участками стоит страшная вонь. Канализационные стоки направляются
непосредственно в почву и «ливневку» вдоль улицы, а далее в р. Волгу).

Вопрос не относится к проекту, рассматриваемому
на общественных обсуждениях.

4

Объяснить, почему оптово-розничный торговый комплекс «Флора-Тверь» осуществляет
торгово-предпринимательскую деятельность в здании на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200061:46, предназначенном под индивидуальное жилищное строительство уже не один год.

Принять к сведению.

5

Оповещение о начале общественных обсуждений осуществлялось в соответствии с действующим
законодательством.
Оповещение о начале общественных обсуждений, проект и информационные материалы были опубликованы в
«Вся Тверь» № 22 (1097) 5 апреля 2019 года и размещены на официальном сайте Администрации города
Объясните, почему отсутствует лист оповещения распоряжения Главы города Твери № 63- газете
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.tver.ru в разделе «Градостроительство»/
рг от 02.04.2019 по земельному участку с кадастровым номером 69:40:0200061:46 у жите- Твери
«Общественные обсуждения») с 5 апреля 2019 года.
лей, а на сайте информация размещена.
Сообщения о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка были направлены 5 и 8 апреля 2019 г.
Экспозиция проекта проводилась с 5 по 22 апреля 2019 г.
В связи с этим данное предложение не может быть учтено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
«27» мая 2019 года г. Тверь
Наименование проекта:
проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 69:40:0200061:140 (адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, д. Большие Перемерки, д. 28)».
_____________________________________________________________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений:1.
Протокол общественных обсуждений: №25-19 от «23» апреля2019 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

вым номером 69:40:0200061:140 (адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, д. Большие Перемерки, д. 28)под «предпринимательство» в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1)
и территории, на которую действие градостроительного регламента не распространяется либо не устанавливается, на основании пункта 2.8.1 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства», утвержденного постановлением администрации города Твери от 10.09.2014 № 1106.
_____________________________________________________________________________________________________________
(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)
Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры
и градостроительства администрации города Твери

Д.Н. Арестов

Члены комиссии:
Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей»

С.С. Абдуллаев

Заместитель председателя Тверской городской Думы,
депутат Тверской городской Думы

А.Б. Арсеньев

Советник Губернатора Тверской области

В.И. Бабичев

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тверской области главного государственного санитарного врача по Тверской области

А.Ф. Выскубов

Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием
памятников и градостроительной деятельности Главного управления
по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области

А.С. Дворников

Заместитель начальника департамента архитектуры и
градостроительства администрации города Твери, главный архитектор

А.Е. Жоголев

Начальник департамента управления имуществом
и земельными ресурсами администрации города Твери

П.В. Иванов

Заместитель начальника Главного управления архитектуры и
градостроительной деятельности Тверской области, начальник
отдела обеспечения градостроительной деятельности и
подготовки документов территориального планирования

М.Н. Калямин

Сотрудник УФСБ по Тверской области

М.А. Малышев

Начальник отдела градостроительного регулирования и
территориального планирования департамента архитектуры
и градостроительства администрации города Твери

К.А. Никитина

Заместитель Министра Тверской области
по обеспечению контрольных функций

А.А. Носыров

Заместитель начальника правового управления
администрации города Твери, начальник отдела
сопровождения исполнительных производств и
взаимодействия с контрольно-надзорными органами

Н.И. Парылина

Депутат Законодательного Собрания Тверской области

А.А. Тягунов

Главный специалист отдела градостроительного регулирования
и территориального планирования департамента архитектуры
и градостроительства администрации города Твери

Ж.В. Циперман

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования
и территориального планирования департамента архитектуры
и градостроительства администрации города Твери

Е.Н. Сачкова

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)

Андреева С.Б.
(коллективное обращение жителей д. Большие Перемерки)

1.

Содержание предложений и (или) замечаний
Предложения жителей д. Большие Перемерки:
1) Установка колонки для воды (При отсутствии центрального водоснабжения, у каждого жителя за свой счет
выкопаны колодцы. В связи с постройкой «Флоры-Тверь» владельцы земельных участков лишены возможности
использования воды из колодцев. Колодцы заполнены «плывуном». Вода коричневого цвета с запахом).
2) Провести канализацию.
3) Обеспечить безопасное водоотведение стоков и канализации в систему очистных сооружений «Водоканал»
(Организация ссылается на установленные септики, но их не хватает при таком количестве покупателей, огромном
штате сотрудников, уборке огромных торговых площадей химическими средствами. Вдоль улицы по «ливневке»
на границе с соседними участками стоит страшная вонь. Канализационные стоки направляются непосредственно
в почву и «ливневку» вдоль улицы, а далее в р. Волгу).
4) Объяснить, почему оптово-розничный торговый комплекс «Флора-Тверь» осуществляет торговопредпринимательскую деятельность в здании на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200061:46,
предназначенном под индивидуальное жилищное строительство уже не один год.

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)
1.

Нет

Содержание предложений и (или) замечаний
-

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, организатор общественных обсуждений рекомендует:

№

Содержание предложений и (или) замечаний

Рекомендации

1

Установка колонки для воды (При отсутствии центрального водоснабжения, у каждого жителя за свой счет выкопаны
колодцы.В связи с постройкой «Флоры-Тверь» владельцы земельных участков лишены возможности использования воды
из колодцев. Колодцы заполнены «плывуном». Вода коричневого цвета с запахом).

Вопрос не относится к проекту, рассматриваемому на общественных обсуждениях.

2

Провести канализацию.

Вопрос не относитсяк проекту, рассматриваемому на общественных
обсуждениях.

3

Обеспечить безопасное водоотведение стоков и канализации в систему очистных сооружений «Водоканал» (Организация
ссылается на установленные септики, но их не хватает при таком количестве покупателей, огромном штате сотрудников,
уборке огромных торговых площадей химическими средствами.Вдоль улицы по «ливневке» на границе с соседними
участками стоит страшная вонь. Канализационные стоки направляются непосредственно в почву и «ливневку» вдоль
улицы, а далее в р. Волгу).

Вопрос не относится к проекту, рассматриваемому на общественных
обсуждениях.

4

Объяснить, почему оптово-розничный торговый комплекс «Флора-Тверь» осуществляет торгово-предпринимательскую деятельность в здании на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200061:46, предназначенном под индивидуальное жилищное строительство уже не один год.

Принять к сведению.

____________________________________________________________________________________________________________.
(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 отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
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