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М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  ГА З Е ТА

№69 (1420)
7 октября 2022 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

Сообщение о принятии судебных решений.
Тверским областным судом 5 апреля 2022  года  удовлетворено административное исковое заяв-

ление заместителя  Московского  межрегионального транспортного прокурора. Признан не дей-

ствующим со дня вступления решения суда в законную силу пункт 2.5 Правил благоустройства 

территории города Твери, утвержденных решением  Тверской  городской Думы  от 16 октября 2014 

года № 368.  Пункт 6.74 Правил благоустройства  территории города Твери, утвержденных реше-

нием  Тверской городской Думы от 16 октября 2014 года № 368,  признан не действующим в части 

слова «железнодорожного» со дня вступления решения суда в законную силу.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2022 ГОДА                            № 1031                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 24.09.2010 
№ 2122 «Об утверждении порядка взаимодействия между управляющими компани-
ями, товариществами собственников жилья, уполномоченными лицами по вопросам 
управления многоквартирными (жилыми) домами, структурными подразделениями 
администрации города Твери и наймодателем жилых помещений муниципального 

жилищного фонда»

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 24.09.2010    № 2122 «Об утверж-

дении Порядка взаимодействия между управляющими компаниями, товариществами собствен-

ников жилья, уполномоченными лицами по вопросам управления многоквартирными (жилыми) 

домами, структурными подразделениями администрации города Твери и наймодателем жилых 

помещений муниципального жилищного фонда» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 Постановления слова «администрации города Твери» заменить 

словами «Администрации города Твери».

1.2. Пункт 2 Постановления изложить в новой редакции:

 «2. Рекомендовать управляющим многоквартирными (жилыми) домами организациям (далее 

– управляющие организации):

 - устанавливать в договорах управления обязанность собственников жилых помещений в те-

чение 30 календарных дней представлять в управляющие организации информацию о смене соб-

ственника жилого помещения;

 - в течение 3-х рабочих дней с момента получения соответствующей информации предостав-

лять наймодателю сведения об освободившихся жилых помещениях муниципального жилищного 

фонда в связи со смертью нанимателя, о сдаче жилого помещения в поднаем нанимателям;

- в течение 3-х рабочих дней с момента получения соответствующей информации предостав-

лять в департамент управления имуществом и земельными ресурсами сведения о наличии в мно-

гоквартирных (жилых) домах жилых помещений, имеющих признаки выморочного имущества.».

1.3. В приложении к Постановлению:

1.3.1. В наименовании слова «администрации города Твери» заменить словами «Администра-

ции города Твери»;

1.3.2. В разделе 1:

1) пункт 1.1 изложить в новой редакции:

«1.1. Порядок взаимодействия между управляющими компаниями, товариществами собствен-

ников жилья, уполномоченными лицами по вопросам управления многоквартирными (жилыми) 

домами, структурными подразделениями Администрации города Твери и наймодателем жилых 

помещений муниципального жилищного фонда (далее - Порядок) разработан в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 

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

моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17.07.1995 № 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федера-

ции с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 

Федерации и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию».»;

2) абзац первый пункта 1.2 изложить в новой редакции:

«1.2. Настоящий Порядок определяет процедуру взаимодействия управляющих организаций, 

товариществ собственников жилья, уполномоченных лиц по вопросам управления многоквар-

тирными (жилыми) домами, структурных подразделений Администрации города Твери с наймо-

дателем жилых помещений муниципального жилищного фонда (далее – наймодатель) с целью 

обеспечения своевременного:»;

3) пункт 1.3 изложить в новой редакции:

«1.3. Взаимодействие между наймодателем и управляющими организациями, товариществами 

собственников жилья, уполномоченными лицами по вопросам управления многоквартирными 

(жилыми) домами осуществляется в соответствии с договором о предоставлении информации, за-

ключенным на безвозмездной основе.»;

1.3.3. Пункт 2.3 раздела 2 Порядка изложить в новой редакции:

 «2.3. Наймодатель – муниципальное казенное учреждение, наделенное функциями наймода-

теля на основании постановления Администрации города Твери.»;

1.3.4. В разделе 3:

1) наименование изложить в новой редакции:

«3. Порядок взаимодействия управляющих организаций, товариществ собственников жилья, 

уполномоченных лиц по вопросам управления многоквартирными (жилыми) домами с наймода-

телем»;

2) пункт 3.1 изложить в новой редакции:

«3.1. Наймодатель осуществляет:

- учет нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда; 

- учет выявленных освободившихся жилых помещений муниципального жилищного фонда; 

- обследование освободившихся жилых помещений муниципального жилищного фонда в 

связи со смертью нанимателей и выморочных жилых помещений, на которые зарегистрировано 

право муниципальной собственности, на предмет пригодности для проживания с составлением 

актов, содержащих сведения о фактическом техническом состоянии жилых помещений; 

- организацию текущего и капитального ремонта незаселенных и освободившихся жилых по-

мещений муниципального жилищного фонда и выморочных жилых помещений, на которые заре-

гистрировано право муниципальной собственности; 

- организацию замены санитарно-технического, газового и электрического оборудования в му-

ниципальном жилищном фонде, вышедшего из строя в результате истечения нормативного срока 

службы.»;

3) пункт 3.2 изложить в новой редакции:

«3.2. Управляющие организации, товарищества собственников жилья, уполномоченные лица 

по вопросам управления многоквартирными (жилыми) домами своевременно учитывают данные 

о вселении (выселении) нанимателей в (из) жилые(х) помещения(й) муниципального жилищного 

фонда при формировании счетов-квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг.»;

4) пункт 3.3 признать утратившим силу;

1.3.5. Наименование раздела 4 изложить в новой редакции:

«4. Взаимодействие наймодателя с департаментом управления имуществом и земельными ре-
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сурсами администрации города Твери»;

1.3.6. В разделе 5:

1) наименование изложить в новой редакции:

«5. Взаимодействие наймодателя с департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жи-

лищной политики и строительства администрации города Твери»;

2) в пункте 5.1:

а) в абзаце первом слова «в жилищный отдел администрации города Твери» заменить словами 

«в департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства адми-

нистрации города Твери (далее – Департамент ЖКХ и строительства)»;

б) абзац второй изложить в новой редакции:

« - информацию об освобождении жилых помещений муниципального жилищного фонда по 

формам, указанным в приложении к настоящему Порядку;»;

в) абзац третий изложить в новой редакции:

« - акты обследования освободившихся жилых помещений муниципального жилищного фонда 

в связи со смертью нанимателей (а также в иных случаях), на которые зарегистрировано право 

муниципальной собственности, на предмет пригодности для проживания;»;

г) в абзаце четвертом слова «о заключенных договорах социального (коммерческого) найма» 

заменить словами «о заключенных договорах найма»;

д) таблицу изложить в новой редакции:

«

                                                                                                                           »;

3) в абзаце первом пункта 5.2 слова «в жилищный отдел администрации города Твери» заменить 

словами «в Департамент ЖКХ и строительства».

4) дополнить пунктом 5.3 следующего содержания:

«5.3. В целях оперативного выявления освободившихся муниципальных жилых помещений в 

связи со смертью нанимателей наймодатель ежеквартально предоставляет в Департамент ЖКХ 

и строительства информацию о муниципальных жилых помещениях и проживающих (зареги-

стрированных по месту жительства) в данных помещениях нанимателях, которыми длительное 

время не вносится плата за наем (с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, места 

рождения  (последнее – при наличии), адреса проживания (регистрации по месту жительства) и 

паспортных данных).

В течение календарного года наймодателем должны быть представлены сведения обо всех на-

нимателях, имеющих задолженность по внесению платы за наем, сформировавшуюся за три и бо-

лее месяца.»;

1.3.6. В разделе 7:

1) в наименовании слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации 

города Твери»;

2) абзац четвертый пункта 7.1 признать утратившим силу;

3) пункт 7.2 изложить в новой редакции:

«7.2. Департамент ЖКХ и строительства:

- обеспечивает учет и распределение свободных жилых помещений в специализированном жи-

лищной фонде;

- обеспечивает учет и распределение жилых помещений жилищного фонда коммерческого ис-

пользования;

- составляет и ведет реестр многоквартирных домов жилищного фонда города Твери;

- обеспечивает распределение свободных жилых помещений муниципального жилищного 

фонда, предоставляемых по договорам социального найма;

- ведет реестр многоквартирных домов по способам управления.»;

4) в пункте 7.3 слова «в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» заменить словами «в Едином государственном реестре недвижимости»;

5) пункт 7.4 изложить в новой редакции:

«7.4. Департамент ЖКХ и строительства в рамках предоставленных на основании распоряже-

ния Главы города Твери полномочий запрашивает в уполномоченном органе сведения о государ-

ственной регистрации смерти, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов 

гражданского состояния, согласно представленной наймодателем в соответствии с пунктом 5.3 

настоящего Порядка информации. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от уполно-

моченного органа запрашиваемых сведений направляет полученную информацию в адрес най-

модателя.».

1.3.7.  Раздел 8 признать утратившим силу.

1.3.8.  Приложение изложить в новой редакции (прилагается).

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Приложение 
к постановлению Администрации города Твери

от 06.10.2022 года  № 1031

«Приложение
к Порядку взаимодействия между управляющими компаниями, 

товариществами собственников жилья, уполномоченными лицами
 по вопросам управления многоквартирными (жилыми) домами,
 структурными подразделениями Администрации города Твери

 и наймодателем жилых помещений муниципального жилищного фонда
 

Список освободившихся муниципальных жилых помещений (отдельные квартиры)
в многоквартирных (жилых) домах

Список освободившихся муниципальных жилых помещений 
(комнаты в коммунальных квартирах) в многоквартирных (жилых)  домах

Список освободившихся муниципальных жилых помещений
в жилых домах (бывших общежитий)

».

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной
политики и строительства Администрации города Твери Д.Н. Арестов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.10.2022 ГОДА                             № 672                                             Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта

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

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта на период 

с 08 часов 00 минут 06.10.2022 до 20 часов 00 минут 16.10.2022 по проезду от улицы П. Савелье-

вой, вдоль дома № 54/2 и дома № 46 на Петербургском шоссе до поворота к дому № 48 на Петер-

бургском шоссе.

2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить:

- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осущест-

вляется на проезд вдоль дома № 54/2 и дома № 46 на Петербургском шоссе;

- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ 

в соответствии со схемой установки технических средств организации дорожного движения на 

период проведения работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспе-

чения беспрепятственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии 

с установленными временными знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери  Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.10.2022 ГОДА                             № 673                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери
от 26.09.2022 № 577 «О временном прекращении движения и парковки транспорта»

1. Внести в распоряжение Администрации города Твери от 26.09.2022 № 577 «О временном пре-

кращении движения и парковки транспорта» (далее – Распоряжение) изменение, изложив пункт 1 

Распоряжения в следующей редакции: «1. Прекратить движение и парковку всех видов транспор-

та на Коннозаводском переулке на период с 08 часов 00 минут 28.09.2022 до 20 часов 00 минут 

15.10.2022.».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению 

на официальном сайте Администрации города Твери в информационно -телекоммуникацион-

ной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери  Д.И. Черных

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

и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с 
протоколом от 04.10.2022 № 54 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 04.10.2022 года на 
15:00 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300167:139, площадью 397 кв. м, в границах указанных в  
выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под бытовое 
обслуживание. Адрес (местоположение) объекта: Тверская область, г.  Тверь, ул. Полевая, д. 91.

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

Основание для проведения аукциона: 
Распоряжение администрации города Твери от 17.08.2022  № 441 «О проведении аукциона на право заклю-

чения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под бытовое обслу-
живание».

 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный 
участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300167:139,  площадью 397 кв. м, в грани-
цах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости, под бытовое обслуживание. Адрес (местоположение): Тверская область, г.  Тверь, ул. Полевая, д. 91.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж 1-2 (зона ин-
дивидуальной жилой застройки, расположенной вне территории исторически сложившихся районов централь-

ной части города Твери).  
Функциональная зона в соответствии с Генеральным планом г. Твери –  Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами.
Разрешенное использование земельного участка: «Бытовое обслуживание».
Ограничения в использовании: 
-   предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам пред-

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

-  обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыскательских ра-

бот, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300167:139 находится в третьем поясе зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения, часть земельного участка располагается в охранной зоне ЛЭП ВЛ-110 кВ.
Земельный участок находится в соответствии с картой (схемой) отображения границ полос воздушных под-

ходов и зоны ограничения строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)» 
Министерства обороны Российской Федерации в границах санитарно-защитной зоны аэродрома.

Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Срок аренды земельного участка  - 30 месяцев.
Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок по 

итогам аукциона составляет 244 110 (двести сорок четыре тысячи сто десять) руб. 00 коп.
Победителем аукциона признан: Касаткин Константин Алексеевич.

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

и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с 
протоколом от 04.10.2022 № 56 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 04.10.2022 года на 
15:15 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300245:178, площадью 340 кв. м, в границах указанных в  
выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под деловое 
управление. Адрес (местоположение) объекта: 170002, Тверская область, г.  Тверь, ул. Макарова.

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

Основание для проведения аукциона: 
Распоряжение администрации города Твери от 23.08.2022  № 443 «О проведении аукциона на право заклю-

чения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под деловое управ-
ление».

          Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности зе-
мельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300245:178,  площадью 340 кв. 
м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости, под деловое управление. Адрес (местоположение): 170002, Тверская область, г.  Тверь, ул. 
Макарова.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – ОЦ-2 (зона об-
щественных центров, расположенных вне территории исторически сложившихся районов центральной части 
города Твери).  

Функциональная зона в соответствии с Генеральным планом г. Твери –  Многофункциональная обществен-
но-деловая зона.

Разрешенное использование земельного участка: «Деловое управление».
Ограничения в использовании: 
-   предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий 

(организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, тех-
нического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;

-  обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыскательских ра-

бот, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300245:178 находится в третьем поясе зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения, в охранных зонах инженерных сетей, коммуникаций (сети электроснабже-
ния, водопровод). 

Санитарный разрыв вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов.
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СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (сносе) неправомерно расположенных нестационарных объектов на 

территории города Твери

1. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 30.09.2022 № 629 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, переулок Перекопский, у дома № 6, на 
земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100226:26. В соответствии с вышеназванным распоряжением 
владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения ме-
ста размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-
руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 
(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-
монтажа (сноса) объекта.

2. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 30.09.2022 № 630 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, переулок Перекопский, у дома № 6, на 
земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100226:26.     В соответствии с вышеназванным распоряжением 
владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения ме-
ста размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-
руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 
(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-
монтажа (сноса) объекта.

3. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 30.09.2022 № 631 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта 
– ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Мусоргского, у дома № 31/30, на 
земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100253:15.  В соответствии с вышеназванным распоряжением 
владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения ме-
ста размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-
руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 
(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-
монтажа (сноса) объекта.

4. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 30.09.2022 № 632 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта 
– ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Новая, у дома № 12, на земельном 
участке с кадастровым номером 69:40:0200106:25. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу 
указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места разме-
щения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Адми-
нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) 
владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа 
(сноса) объекта.

5. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 30.09.2022 № 633 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта 
– ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Строителей, у дома   № 8, корпус 4, 
на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300095:32. В соответствии с вышеназванным распоряжени-
ем владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-
руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 
(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-
монтажа (сноса) объекта.

6. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 30.09.2022 № 634 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта 
– ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Строителей, у дома   № 8, корпус 4, 
на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300095:32. В соответствии с вышеназванным распоряжени-
ем владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-
руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 
(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-
монтажа (сноса) объекта.

7. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 30.09.2022 № 635 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта 
– ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Строителей, у дома   № 8, корпус 4, 
на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300095:32. В соответствии с вышеназванным распоряжени-
ем владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения 
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-
руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 
(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-
монтажа (сноса) объекта.

8. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 30.09.2022 № 636 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта – шлагбаума, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Оснабрюкская, у дома   № 36, на 
земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300159:683. В соответствии с вышеназванным распоряжением 
владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения ме-
ста размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-
руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 
(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-
монтажа (сноса) объекта.

9. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 30.09.2022 № 637 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта – шлагбаума, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Паши Савельевой, у дома № 
48, корпус 3, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100034:3. В соответствии с вышеназванным 
распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объек-
та и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на 
официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не бу-
дет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 
организация демонтажа (сноса) объекта.

10. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 03.10.2022 № 646 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта 
– ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Народная, у дома № 25, на землях 
кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0200136. В соответствии с вышеназванным распоряжением 
владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения ме-
ста размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-
руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 
(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-
монтажа (сноса) объекта.

11. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 03.10.2022 № 647 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта – ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Восточная, у дома № 24, на 
земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200138:25. В соответствии с вышеназванным распоряжением 
владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения ме-
ста размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-
руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 
(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-
монтажа (сноса) объекта.

12. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 03.10.2022 № 648 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта – контейнера, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Восточная, у дома № 24, на 
земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200138:25. В соответствии с вышеназванным распоряжением 
владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения ме-
ста размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-
руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 
(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-
монтажа (сноса) объекта.

13. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 03.10.2022 № 650 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта – контейнера, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Восточная, у дома № 24, на 
земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200138:28. В соответствии с вышеназванным распоряжением 
владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения ме-
ста размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-
руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 
(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-
монтажа (сноса) объекта.

14. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 03.10.2022 № 651 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта – контейнера, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Восточная, у дома № 24, на 
земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200138:28. В соответствии с вышеназванным распоряжением 

владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения ме-
ста размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-
руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 
(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-
монтажа (сноса) объекта.

15. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 03.10.2022 № 652 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта – контейнера, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Восточная, у дома № 24, на 
земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200138:28. В соответствии с вышеназванным распоряжением 
владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения ме-
ста размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-
руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 
(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-
монтажа (сноса) объекта.

16. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 03.10.2022 № 653 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта – контейнера, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Восточная, у дома № 24, на 
земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200138:28. В соответствии с вышеназванным распоряжением 
владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения ме-
ста размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-
руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 
(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-
монтажа (сноса) объекта.

17. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 03.10.2022 № 654 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта – контейнера, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Восточная, у дома № 24, на 
земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200138:28. В соответствии с вышеназванным распоряжением 
владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения ме-
ста размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-
руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 
(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-
монтажа (сноса) объекта.

18. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 03.10.2022 № 655 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта – контейнера, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Восточная, у дома № 24, на 
земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200138:28. В соответствии с вышеназванным распоряжением 
владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения ме-
ста размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-
руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 
(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-
монтажа (сноса) объекта.

19. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 03.10.2022 № 656 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта – ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, проезд Зеленый, у дома № 45, корпус 
10, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0200051. В соответствии с вышеназванным 
распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объек-
та и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на 
официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не бу-
дет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 
организация демонтажа (сноса) объекта.

20. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 03.10.2022 № 657 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Фадеева, у дома № 29, на земельном 
участке с кадастровым номером 69:40:0200047:41. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу 
указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места разме-
щения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Адми-
нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) 
владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа 
(сноса) объекта.

21. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 03.10.2022 № 658 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта – контейнера, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Восточная, у дома № 24, на 
земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200138:28. В соответствии с вышеназванным распоряжением 
владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения ме-
ста размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-
руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 
(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-
монтажа (сноса) объекта.

22. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 03.10.2022 № 659 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Фадеева, у дома № 29, на земельном 
участке с кадастровым номером 69:40:0200047:41. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу 
указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места разме-
щения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Адми-
нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) 
владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа 
(сноса) объекта.

23. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 03.10.2022 № 660 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта – контейнера, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Восточная, у дома № 24, на 
земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200138:28. В соответствии с вышеназванным распоряжением 
владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения ме-
ста размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-
руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 
(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-
монтажа (сноса) объекта.

24. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 03.10.2022 № 661 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Фадеева, у дома № 29, на земельном 
участке с кадастровым номером 69:40:0200047:41. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу 
указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места разме-
щения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Адми-
нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) 
владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа 
(сноса) объекта.

25. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 03.10.2022 № 662 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Фадеева, у дома № 29, на земельном 
участке с кадастровым номером 69:40:0200047:41. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу 
указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места разме-
щения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Адми-
нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) 
владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа 
(сноса) объекта.

26. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 03.10.2022 № 663 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Фадеева, у дома № 25, на земельном 
участке с кадастровым номером 69:40:0200047:39. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу 
указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места разме-
щения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Адми-
нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) 
владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа 
(сноса) объекта.

27. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 03.10.2022 № 664 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Фадеева, у дома № 25, на земельном 
участке с кадастровым номером 69:40:0200047:39. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу 
указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места разме-
щения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Адми-
нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 
демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) 
владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа 
(сноса) объекта.

28. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 03.10.2022 № 665 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта 

Вышеуказанный земельный участок находится в соответствии с картой (схемой) отображения границ полос 
воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь 
(Мигалово)» Министерства обороны Российской Федерации в границах санитарно-защитной зоны аэродрома.

Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.

Срок аренды земельного участка  - 30 месяцев.
Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок по 

итогам аукциона составляет 555 830 (пятьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот тридцать) руб. 00 коп.
Победителем аукциона признан: Озерянский Анатолий Олегович.
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– гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Озерная, у дома № 4, на земельном участке 
с кадастровым номером 69:40:0200018:13. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного 
объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в 
первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. 
В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном по-
рядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

29. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 03.10.2022 № 666 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Озерная, у дома № 4, на земельном 
участке с кадастровым номером 69:40:0200018:13. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу 
указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места разме-
щения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Адми-
нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) 
владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа 
(сноса) объекта.

30. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 03.10.2022 № 667 «О демонтаже (сносе) 
неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объ-
екта – ограждения, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Ротмистрова, у дома № 29А, на 
земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200019:38. В соответствии с вышеназванным распоряжением 
владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения ме-
ста размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о плани-
руемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован 
(снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация де-
монтажа (сноса) объекта.

Департамент экономического развития администрации города Твери

Итоги собрания жителей
многоквартирного дома № 4 корп. 3 на переулке Трудолюбия г. Твери

Дата проведения собрания: 16 июня 2022 года, 18.00.

Место проведения собрания: на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. 

Тверь, пер. Трудолюбия, д. 4, корп.3

Количество жителей, принявших участие в собрании – 20

По итогам проведения собрания жителей

многоквартирного дома № 4 корп. 3 на переулке Трудолюбия г. Твери

приняты решения:

1. Принять участие в Программе по поддержке местных инициатив в Тверской области в 2023 

году.

2. Выбрать в качестве проекта для участия в конкурсном отборе по Программе поддержки 

местных инициатив «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. 

Тверь, пер. Трудолюбия, д.4, корп.3»

3. Определить минимальной сумму, собираемую с жителей для реализации выбранного про-

екта,  в размере 20,5% от сметной стоимости проекта. Средства собрать лично с собственников.

4. Определить в качестве неденежного вклада жителей - проведение субботника, освещение 

реализации проекта в Интернете (создание группы «в контакте»), СМИ.

5. Выбрать инициативную группу по реализации выбранного проекта в составе: Дёмин П.А., 

Бахарев А.В., Сорокин К.С. Руководителем инициативной группы выбрать Дёмина П.А.

6. Принять спонсорскую помощь от юридических лиц  в рамках реализации проекта.

7. Содержание объекта по итогам реализации проекта возложить на собственников жилья по 

адресу: город Тверь, пер. Трудолюбия, д.4, корп.3

8. Для подготовки проектно-сметной документации поручить инициативной  группе заклю-

чить договор с проектной организацией, оплатить оказанные услуги и распределить общую сумму 

на собственников МКД, расположенных по адресу город Тверь, пер. Трудолюбия, д.4, корп.3, ис-

ходя из квадратных метров жилых и нежилых помещений.

Председатель собрания: Дёмин П.А.

Секретарь собрания: Грейсман Г.А.


