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№73 (1246)
3 ноября 2020 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

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

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» ОКТЯБРЯ 2020 Г.                   Г. ТВЕРЬ                                              № 17

О Комиссии по оценке фактов допущенных нарушений при представлении депутатом  
Тверской городской Думы, Главой города Твери сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера

  В соответствии с пунктом 3.1. Порядка принятия решения о применении к депутату 

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

1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», утвержденного решением Тверской городской 

Думы от 17.06.2020 № 115, 

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить состав Комиссии по оценке фактов допущенных нарушений при представлении 

депутатом Тверской городской Думы, Главой города Твери сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Тверской городской Думы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в средствах массовой 

информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением председателя
Тверской городской Думы

от «29» октября 2020 г. № 17

СОСТАВ 
Комиссии по оценке фактов допущенных нарушений при представлении депутатом 
Тверской городской Думы, Главой города Твери сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера

Заключение

по итогам публичных слушаний по проекту решения Тверской городской Думы «О внесении 

изменений и дополнений в Устав города Твери», принятому в первом чтении решением Тверской 

городской Думы от 19.10.2020 № 221

Публичные слушания по проекту решения Тверской городской Думы «О внесении изменений и дополнений 

в Устав города Твери», принятому в первом чтении решением Тверской городской Думы от 19.10.2020 № 221, 

прошли 28 октября 2020 года.

Участниками публичных слушаний отмечено следующее.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава города Твери публичные слушания 

по проекту решения Тверской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав города Твери» 

назначены решением Тверской городской Думы от 19.10.2020 № 223.

Решение Тверской городской Думы от 19.10.2020 № 221 «О проекте решения Тверской городской Думы «О 

внесении изменений и дополнений в Устав города Твери», решение Тверской городской Думы от 19.10.2020 № 

223 «О проведении публичных слушаний», Порядок учета и рассмотрения предложений по проекту решения 

Тверской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав города Твери», принятому в первом 

чтении решением Тверской городской Думы от 19.10.2020 № 221, и участия граждан в его обсуждении, опу-

бликованы 20 октября 2020 года в газете «Вся Тверь» № 69 (1242), а также размешены на официальном сайте 

Тверской городской Думы в сети Интернет. 

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Тверской 

городской Думы от 14.09.2006 № 182 «О публичных слушаниях в городе Твери».

Участникам публичных слушаний был представлен доклад председателя постоянного комитета по вопро-

сам местного самоуправления и регламенту Аксенова С.М. по проекту решения Тверской городской Думы «О 

внесении изменений и дополнений в Устав города Твери», внесение которого было обусловлено изменениями 

федерального и областного законодательства.

1. В соответствии с федеральными изменениями права органов местного самоуправления городского округа 

дополнены правом предоставления сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного поли-

ции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.

2. В связи с тем, что областным законодательством установлено, что депутату для осуществления своих пол-

номочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжи-

тельность которого устанавливается уставом муниципального образования, и не может составлять в совокупно-

сти менее двух и более пяти рабочих дней в месяц, Устав города дополняется пунктом с установлением периода 

сохранения места работы (должности) в совокупности пять рабочих дней в месяц.

3. Законами Тверской области перераспределены отдельные полномочия органов местного самоуправления 

города Твери между органами государственной власти Тверской области и органами местного самоуправления 

города Твери. На основании этого требуется внести соответствующие изменения в Устав города, а именно:

- исключить полномочие Тверской городской Думы по утверждению генерального плана города Твери Думы 

и исключить полномочия Администрации города Твери по подготовке проекта генерального плана города Тве-

ри, а также подготовке и осуществлению плана реализации генерального плана города Твери;

- исключить полномочия Администрации города Твери по организации транспортного обслуживания насе-

ления в границах города Твери и принятию порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршру-

тов регулярных перевозок, установлению требований к осуществлению перевозок по нерегулируемым тарифам.

4. Также требуется внесение изменений в Устав города Твери в части приведения в соответствие с отдель-

ными формулировками Градостроительного кодекса Российской Федерации, в частности, полномочий органов 

местного самоуправления по ведению государственных информационных систем обеспечения градостроитель-

ной деятельности и предоставлению сведений, документов и материалов, содержащихся в них.

Принятие настоящего проекта не потребует дополнительных финансовых затрат, покрываемых за счет бюд-

жета города Твери.

На публичных слушаниях выступили:

- председатель Общественной палаты города Твери Рыбачук В.Б. о перераспределении отдельных 

полномочий органов местного самоуправления города Твери между органами государственной власти 

Тверской области и органами местного самоуправления города Твери, а именно по подготовке проекта 

генерального плана города Твери, его утверждению и реализации, а также по организации транспортного 

обслуживания населения в границах города Твери и принятию порядка установления, изменения, отмены 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок, установлению требований к осуществлению перевоз-

ок по нерегулируемым тарифам;

- член Тверской областной общественной организации ветеранов государственной гражданской и муници-

пальной службы Комарова А.А. о положительном эффекте передачи полномочий в части транспортного обслу-

живания населения города Твери.

Заслушав и обсудив доклады по проекту изменений и дополнений в Устав города Твери, в соответствии с 

решением Тверской городской Думы от 14.09.2006 № 182 «О публичных слушаниях в городе Твери», участники 

публичных слушаний предложили:

1. Поддержать изменения, вносимые в Устав города Твери проектом решения Тверской городской Думы «О 

внесении изменений и дополнений в Устав города Твери».

2. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения Тверской городской Думы «О внесении 

изменений и дополнений в Устав города Твери», принятому в первом чтении решением Тверской городской 

Думы от 19.10.2020 № 221.

3. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой информации.

Ведущий публичных слушаний, председатель постоянного комитета Тверской

 городской Думы по вопросам местного самоуправления и регламенту С.М. Аксенов

Секретарь публичных слушаний, главный специалист отдела по работе 

с постоянными комитетами аппарата Тверской городской Думы Е.С. Карачун

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Корниенко Никитой Викторовичем Почтовый адрес: 

170027, Тверская область, г. Тверь, ул. Батинская, дом 43, Адрес электронной почты 

kornikvik@mail.ru Контактный телефон  +7 915 710-10-22   № квалификационного ат-

тестата   69-15-690 

- в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100583:192, рас-

положенного по адресу: Тверская область, городской округ город Тверь, город Тверь, 

территория С/Т Весна (Стрелковая), участок 169; выполняются кадастровые работы по 

уточнению местоположения границ и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Голобочанский Леонид Зиновьевич, почто-

вый адрес: Тверская область, город Тверь, ул. Хромова, дом 19, кв. 289, телефон +7-904 

010-84-81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Тверская область, городской округ город Тверь, город Тверь, тер-

ритория С/Т Весна(Стрелковая), участок 169; «04» декабря 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Тверская область, г. Тверь, ул. Батинская, дом 43.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «17» но-

ября 2020 г. по «03» декабря 2020 г. по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Батинская, 

дом 43 или по электронной почте kornikvik@mail.ru

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-

совать местоположение границ: Земельные участки, с кадастровыми номерами 

69:40:0100583:180; 69:40:0100583:191 и земли общего пользования С/Т Весна в кадастро-

вом квартале 69:40:0100583. 

При проведении собрания при себе иметь: 

документы, удостоверяющие личность, документ, подтверждающий полномочия 

представителя заинтересованных лиц, документы, подтверждающие право на земель-

ный участок. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.11.2020 ГОДА                               № 350                                            Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

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

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

мероприятие, 03.11.2020 с 12 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин. по улице Жигарева, на участке от Смо-

ленского переулка до улицы Андрея Дементьева.

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

вляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорож-

ного движения с водителями подвижного состава.

3. 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 Ми-

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

безопасности дорожного движения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери   
Д.И. Черных
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 29.10.2020 № 228 информирует 
о результатах открытого аукциона, проведенного 29.10.2020 года на 15:15 на право заключения дого-
вора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300339:1645,  площадью 9594 кв. м, в границах, указанных 
в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости  под объекты дорожного сервиса.  Адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская 
область, городской округ город Тверь, Волоколамское шоссе.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

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

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

вы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

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

сти земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300339:1645,  

площадью 9594 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на объект недвижимости  под объекты дорожного сервиса.  Адрес 

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

коламское шоссе.

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

участие в аукционе подана только одна заявка.

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

ям  и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.

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

витель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении 

о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 

рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного про-

екта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды находящейся муниципальной 

собственности земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия о результатах аукциона на право заключения договора аренды относящегося к землям, 
государственная собственность на которые не разграничена земельного участка от 27.10.2020 № 222 
информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 27.10.2020 года на 15:15 на право 
заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300339:1649,  площадью 2084 кв. м, в гра-
ницах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости  под магазины.  Адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская 
область, городской округ город Тверь, Волоколамское шоссе

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Распоряжение Администрации города Твери от 22.09.2020  № 307 «О проведении аукциона на 

право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного 

участка под магазины».

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

сти земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300339:1649,  

площадью 2084 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости  под магазины.  Адрес (местоположение): 

Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, Волоколамское шоссе.

В соответствии с п. 19 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, аукцион на право 

заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка 

из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300339:1649,  площадью 2084 кв. м, 

в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости  под магазины.  Адрес (местоположение): Российская Федерация, 

Тверская область, городской округ город Тверь, Волоколамское шоссе - лот №1, признается несо-

стоявшимся, в связи с тем, что при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 

аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия о результатах аукциона на право заключения договора аренды относящегося к землям, 
государственная собственность на которые не разграничена земельного участка от 27.10.2020 № 223 
информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 27.10.2020 года на 15:30 на право 
заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300339:1650,  площадью 2011 кв. м, в гра-
ницах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости,  под магазины.  Адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская 
область, городской округ город Тверь, Волоколамское шоссе

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Распоряжение Администрации города Твери от 22.09.2020  № 308 «О проведении аукциона на 

право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного 

участка под магазины».

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

сти земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300339:1650,  

площадью 2011 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости,  под магазины.  Адрес (местоположение): 

Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, Волоколамское шоссе..

В соответствии с п. 19 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, аукцион на право 

заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка 

из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300339:1650,  площадью 2011 кв. м, 

в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости,  под магазины.  Адрес (местоположение): Российская Федерация, 

Тверская область, городской округ город Тверь, Волоколамское шоссе - лот №1, признается несо-

стоявшимся, в связи с тем, что при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 

аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 29.10.2020 № 229 информирует 
о результатах открытого аукциона, назначенного на 29.10.2020 года на 15:30 по продаже находящегося 
в  муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 69:40:0100210:63, площадью 949 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное 
жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. 
Добрый.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

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

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

вы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:63, площадью 949 кв. м, в границах, 

указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на 

объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание 

местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия о результатах аукциона на право заключения договора аренды относящегося к землям, 
государственная собственность на которые не разграничена земельного участка от 29.10.2020 № 227 
информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 29.10.2020 года на 15:00 на право 
заключения договора аренды относящегося к землям, государственная собственность на которые не 
земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300338:1951,  пло-
щадью 2025 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости, под объекты дорожного сервиса.  Адрес (местоположе-
ние): Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, а/к № 11

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Распоряжение Администрации города Твери от 22.09.2020  № 305 «О проведении аукциона на 

право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного 

участка под объекты дорожного сервиса».

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

сти земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300338:1951,  

площадью 2025 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на объект недвижимости, под объекты дорожного сервиса.  Адрес 

(местоположение): Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, а/к № 11.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери 

- зона коммунально-складская (К).

Функциональная зона в соответствии  с Генеральным планом города Твери – коммуналь-

но-складская зона.

Разрешенное использование земельного участка: «объекты дорожного сервиса».

Ограничения в использовании: 

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

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

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

тажных работ;

-   обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

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

тельских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.

    Земельный участок находится в санитарно-защитной зоне, установленной СанПиН. Участок 

расположен  в границах 3-го пояса зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабже-

ния, в границах санитарно-защитной зоны аэродрома «Тверь(Мигалово)» Министерства обороны 

Российской Федерации. 

По территории земельного участка проходят сети инженерно-технического обеспечения: сети 

коммунального водоотведения с охранной (технической) зоной по 3 метра в каждую сторону от 

стенки трубы, воздушная линия электропередачи Вл-0,4 кВ с охранной  зоной по 2 метра в каждую 

сторону от оси крайнего провода, линия связи с охранной зоной по 2 метра в каждую сторону от 

оси крайнего провода.

Земельный участок полностью расположен в санитарно-защитной зоне автозаправочной стан-

ции.

Доступ с земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300338:1951 к землям общего поль-

зования осуществляется через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300338:26, нахо-

дящийся в муниципальной собственности города Твери.

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

ного в границах 3-его пояса зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, произ-

водится при обязательном согласовании  с Управлением Роспотребнадзора по Тверской области.

Обременения правами других лиц: нет.

Здания на земельном участке: свободный от застройки.

Срок аренды земельного участка  - 38 месяцев.

Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земель-

ный участок по итогам аукциона составляет  5 557 215 (пять миллионов пятьсот пятьдесят семь 

тысяч двести пятнадцать) руб. 00 коп.

Победителем аукциона признан – Быков Сергей Михайлович.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия о результатах аукциона на право заключения договора аренды относящегося к землям, 
государственная собственность на которые не разграничена земельного участка от 27.10.2020 № 220 
информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 27.10.2020 года на 15:00 на право 
заключения договора аренды относящегося к землям, государственная собственность на которые не 
земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300339:1640,  
площадью 3858 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости  под склады.  Адрес (местоположение): 170016 
Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь,  ул. Южная

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Распоряжение Администрации города Твери от 22.09.2020  № 306 «О проведении аукциона на 

право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного 

участка под склады».

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

сти земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300339:1640,  

площадью 3858 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на объект недвижимости  под склады.  Адрес (местоположение): 

170016 Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь,  ул. Южная.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Тве-

ри - зона коммунально-складская (К).

Функциональная зона в соответствии  с Генеральным планом города Твери – коммуналь-

но-складская зона.

Разрешенное использование земельного участка: «склады».

Ограничения в использовании: 

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

никам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 
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инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-мон-

тажных работ;

-   обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

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

тельских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.

    Участок расположен  в границах 3-го пояса зоны санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения, частично в границах санитарно-защитной зоны, установленной СанПиН. В са-

нитарно-защитной зоне и на территории  объектов других отраслей промышленности не допуска-

ется размещать оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов (п.5.2. СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соору-

жений и иных объектов»). Земельный участок полностью расположен в границах санитарно-за-

щитной зоны аэродрома  совместного базирования «Тверь (Мигалово)» Министерства обороны 

Российской Федерации.  

По территории земельного участка проходят сети инженерно-технического обеспечения: ВЛ 

10кВ с охранной зоной по 10 метров от крайних проводов, кабели электроснабжения высокого 

напряжения с охранной зоной 1 метр в каждую сторону. На территории указанного земельного 

участка расположен тупиковый проезд. 

При разработке проекта объекта склада необходимо обеспечить выразительное архитектур-

но-художественное решение фасадов здания, а также учесть технологическую схему планировоч-

ных решений с целью размещения въездных ворот с противоположной по отношению к улице 

Южная стороны здания.

Строительство, связанное с нарушением почвенного покрова земельного участка расположен-

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

водится при обязательном согласовании  с Управлением Роспотребнадзора по Тверской области.

Обременения правами других лиц: нет.

Здания на земельном участке: свободный от застройки.

Срок аренды земельного участка  - 54 месяца.

Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земель-

ный участок по итогам аукциона составляет  2 030 934 (два миллиона тридцать тысяч девятьсот 

тридцать четыре) руб. 00 коп.

Победителем аукциона признан – Медведков Алексей Евгеньевич.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

« 22 » октября 2020 года                                                                                                              г. Тверь

Наименование проекта: 
Проект внесения изменения в Правила землепользования и застройки города Твери, утверж-

денные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, относительно земельного участка                       

с кадастровым номером 69:40:0100624:34 (адрес (местоположение): местоположение установлено 

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

ская область, г. Тверь, ул. А. Туполева, д. 123).

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений: 0.

Протокол общественных обсуждений: № 21-20 от « 18 » мая 2020 г.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замеча-

ния, организатор общественных обсуждений рекомендует:

________________________________________________________________________.

(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных

участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Рекомендовать Главе города Твери отклонить проект решения Тверской городской Думы                       

«О внесении изменения в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные 

решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71» относительно земельного участка с ка-

дастровым номером 69:40:0100624:34 (адрес (местоположение): местоположение установлено от-

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

область, г. Тверь, ул. А. Туполева, д. 123), а именно: 

- в разделе III «Карта градостроительного зонирования города Твери» (границы территориаль-

ных зон) Правил землепользования и застройки города Твери изменить коммунально-складскую 

зону (К) на зону производственной деятельности (П) в границах земельного участка с кадастро-

вым номером 69:40:0100624:34,

на основании соответствия территориальной зоны земельного участка положениям гене-

рального плана города Твери, утверждённого решением Тверской городской Думы от 25.12.2012                          

№ 193(394) (ред. от 03.07.2019 № 108), и направить проект на доработку.

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)
 

Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства  администрации города Твери, 

главный архитектор  А.Е. Жоголев

Члены комиссии:
Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев

Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы  А.Б. 

Арсеньев

Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градо-

строительной деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурно-

го наследия Тверской области А.С. Дворников

Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градо-

строительства администрации города Твери В.В. Ефремов 

Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и 

территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации 

города Твери К.А. Никитина

Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник от-

дела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными 

органами Н.И. Парылина

Начальник отдела управления и предоставления земельных участков Министерства имуще-

ственных и земельных отношений Тверской области Ю.Г. Радченко

Депутат Тверской городской Думы В.Н. Родионов

Заместитель начальника департамента, начальник отдела инженерного развития и градостро-

ительного кадастра департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери                                                                              

О.Е. Софьин

Депутат Законодательного Собрания Тверской области А.А. Тягунов

Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Тверской области – заместитель главного государствен-

ного санитарного врача по Тверской области  О.О. Федорин 

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирова-

ния департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Ж.В. Циперман

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планиро-

вания департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Е.Н. Сачкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

« 22 » октября 2020 года                                                                                                               г. Тверь

Наименование проекта: 
Проект внесения изменения в Правила землепользования и застройки города Твери, утверж-

денные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, относительно земельного участка                        

с кадастровым номером 69:40:0100624:32 (адрес (местоположение): местоположение установлено 

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

ская область, г. Тверь, ул. Туполева, д. 124).

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений: 0.

Протокол общественных обсуждений: № 22-20 от « 18 » мая 2020 г.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замеча-

ния, организатор общественных обсуждений рекомендует:

________________________________________________________________________.

(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных

участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Рекомендовать Главе города Твери отклонить проект решения Тверской городской Думы «О 

внесении изменения в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные ре-

шением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71» относительно земельного участка с када-

стровым номером 69:40:0100624:32 (адрес (местоположение): местоположение установлено отно-

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

область, г. Тверь, ул. Туполева, д. 124), а именно: 

- в разделе III «Карта градостроительного зонирования города Твери» (границы территориаль-

ных зон) Правил землепользования и застройки города Твери изменить коммунально-складскую 

зону (К) на зону производственной деятельности (П) в границах земельного участка с кадастровым 

номером 69:40:0100624:32,

на основании соответствия территориальной зоны земельного участка положениям гене-

рального плана города Твери, утверждённого решением Тверской городской Думы от 25.12.2012                          

№ 193(394) (ред. от 03.07.2019 № 108), и направить проект на доработку.

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства  администрации города Твери, 

главный архитектор  А.Е. Жоголев

Члены комиссии:
Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев

Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы  А.Б. 

Арсеньев

Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градо-

строительной деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурно-

го наследия Тверской области А.С. Дворников

Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градо-

строительства администрации города Твери В.В. Ефремов 

Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и 

территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации 

города Твери К.А. Никитина

Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник от-

дела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными 

органами Н.И. Парылина

Начальник отдела управления и предоставления земельных участков Министерства имуще-

ственных и земельных отношений Тверской области Ю.Г. Радченко

Депутат Тверской городской Думы В.Н. Родионов

Заместитель начальника департамента, начальник отдела инженерного развития и градостро-

ительного кадастра департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери  

О.Е. Софьин

Депутат Законодательного Собрания Тверской области А.А. Тягунов

Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Тверской области – заместитель главного государствен-

ного санитарного врача по Тверской области  О.О. Федорин 

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального пла-

нирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери 

Ж.В. Циперман

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального пла-

нирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери 

Е.Н. Сачкова
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