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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО «Осташковский кожевенный завод» 

(172735, Тверская область, г. Осташков, ул. Рабочая, д. 60; ОГРН 1026901808449, ИНН 6913008385, 

РНПФР 078009005566; далее - Должник) Елисеев Сергей Викторович (ИНН 690300863139; СНИЛС 

075-265-185-76; адрес для корреспонденции: 170100, Тверь-100, а/я 38, тел. 8(4822)777-594, e-mail: 

tver-lexs@yandex.ru), член СРО Ассоциация «МСОПАУ» - Ассоциация «Московская саморегули-

руемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (125362, г. Москва, ул. Виш-

невая, д. 5; ОГРН 1027701024878; ИНН 7701321710), действующий на основании Определения 

Арбитражного суда Тверской области от 29.11.2018 по делу № А66-4283/2014, сообщает о резуль-

татах торгов в форме открытого аукциона по продаже имущества ЗАО «Осташковский кожевен-

ный завод» (172735, Тверская область, г. Осташков, ул. Рабочая, д. 60; ОГРН 1026901808449, ИНН 

6913008385, РНПФР 078009005566), проведенных 05.07.2019 на электронной торговой площад-

ке Межрегиональная электронная торговая система (ООО «МЭТС» (http://m-ets.ru): по Лотам № 

1, № 2, №3 – торги признаны несостоявшимися в связи с тем, что на участие в торгах не допуще-

но ни одного участника.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО «Осташковский кожевенный завод» 

(172735, Тверская область, г. Осташков, ул. Рабочая, д. 60; ОГРН 1026901808449, ИНН 6913008385, 

РНПФР 078009005566; далее - Должник) Елисеев Сергей Викторович (ИНН 690300863139; СНИЛС 

075-265-185-76; адрес для корреспонденции: 170100, Тверь-100, а/я 38, тел. 8(4822)777-594, e-mail: 

tver-lexs@yandex.ru), член СРО Ассоциация «МСОПАУ» - Ассоциация «Московская саморегули-

руемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (125362, г. Москва, ул. Виш-

невая, д. 5; ОГРН 1027701024878; ИНН 7701321710), действующий на основании Определения Ар-

битражного суда Тверской области от 29.11.2018 по делу № А66-4283/2014, объявляет о проведении 

повторных открытых электронных торгов в форме аукциона (форма подачи предложения по цене 

- открытая) по продаже имущества должника.

На  повторные торги в форме аукциона со снижением начальной цены на 10% выставляется 

имущество должника:

Лот №1: Самоходная техника –Автопогрузчик 62-8FD30 TOYOTA, Прицеп тракторный, Трак-

тор МТЗ-82, Трактор МТЗ-80, Погрузчик Фронт ТО-25, Погрузчик Фронт ТО-30. Начальная 

цена794700,00 - руб. (НДС не выделяется). Лот №2 Право требования к Парфенову Л.М. в размере 

712371851,85 рублей.Начальная цена2260343,98 - руб. (НДС не выделяется). Лот №3: Право требо-

вания к Гейму Д.А.. в размере 712371851,85 рублей.Начальная цена42559809,89- руб. (НДС не вы-

деляется).

Торги состоятся 21.08.2019 в 14 ч. 00 мин. в электронной форме на электронной торговой пло-

щадке ООО «МЭТС» - http://m-ets.ru (далее - ЭТП) (ОГРН 1105742000858, ИНН 5751039346; юр. 

адрес: 302030, Орловская область, г. Орел, ул. Новосильская, д 11, помещение 4; телефоны: 8-800-

555-70-01; e-mail: mail@m-ets.ru). Ознакомление с условиями проведения торгов, порядком оформ-

ления участия в торгах, проведением торгов, подведением итогов торгов, характеристиками объек-

та торгов на сайте http://m-ets.ru. 

Задаток на участие в аукционе составляет 20 % от начальной цены лота. Срок представления за-

явок на участие в торгах с 12:00 мин. 15.07.2019 до 12:00 мин. 16.08.2019 (здесь и далее - время Мо-

сковское). Заявитель обязан обеспечить своевременное поступление задатка, до рассмотрения Ор-

ганизатором торгов представленной им заявки на участие и принятия решения о допуске заявителя 

к участию в торгах. Шаг Аукциона на повышение - 5% от стартовой цены лота. Подведение резуль-

татов торгов (определение победителя торгов) производится на сайте оператора (http://m-ets.ru). 

Решение об определении победителя торгов принимается после поступления последнего предложе-

ния о цене и оформляется протоколом о результатах проведения торгов. Победителем торгов при-

знается участник, предложивший наибольшую цену.

К участию в торгах допускаются лица (заявители), отвечающие признакам покупателя в соответ-

ствии с требованиями законодательства Российской Федерации, своевременно подавшие заявку по 

утвержденной форме, представившие полный комплект надлежащим образом оформленных, под-

писанных электронной цифровой подписью документов и внесшие задаток в установленном по-

рядке. Все документы, представляемые претендентами, должны быть оформлены в соответствии с 

законом РФ и действительны на дату представления. Текст документов, печати и штампы должны 

быть четко читаемы. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установлен-

ным в п.11 ст.110 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», главы IV Приказа Минэко-

номразвития от 23.07.2015г. №495 и оформляется в форме электронного документа, также требо-

вания к заявке и полный список требуемых документов можно посмотреть в сообщении на сай-

те ЕФРСБ http://bankrot.fedresurs.ru в разделе «Правила подачи заявок».Заявки на участие в торгах 

подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сай-

те сети Интернет по адресу оператора электронной площадки: http://m-ets.ru. К участию в торгах 

допускаются лица, своевременно перечислившие задаток и предоставившие документы согласно 

перечню, определяемому в соответствии с п.11 ст. 110 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (бан-

кротстве)», а также заполнившие заявку в соответствии с требованиямиуказанными в данном со-

общении. Доказательства оплаты задатка (выписка по счету из банка) и подписанный договор о 

задатке прилагаются к заявке.Реквизиты для перечисления задатка: Получатель:ЗАО «Осташков-

ский кожевенный завод»,р/с 40702810019000002586,Банк АО «Россельхозбанк», БИК 042809795, к/ 

с 301018106000000007965, ИНН 6913008385, КПП 691301001.

Ознакомиться с проектом договора о задатке и договором купли-продажи можно по адресу опе-

ратора электронной площадки.

В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов  конкурс-

ный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-прода-

жи с приложением данного договора в соответствии с представленным победителем торгов пред-

ложением о цене имущества.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 

пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный зада-

ток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор куп-

ли-продажи имущества участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имуще-

ства по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключе-

нием победителя торгов.

Оплата по договору должна быть произведена покупателем не позднее 30 дней со дня заключе-

ния договора единовременным платежом. Имущество передается покупателю только после пол-

ной оплаты.

Реквизиты для оплаты имущества: получатель – Получатель:ЗАО «Осташковский коже-

венный завод», р/с 40702810419000002584, Банк АО «Россельхозбанк», БИК 042809795, к/ с 

301018106000000007965, ИНН 6913008385, КПП 691301001.

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, сроках и порядке 

внесения задатка, порядка оформления участия в торгах, перечень представляемых участни-

ками торгов документов и требования к их оформлению можно получить на электронной пло-

щадке ООО «МЭТС» (http://m-ets.ru). Дополнительная подробная информация, порядок озна-

комления с документацией, имуществом в рабочие дни с 10.00 до 13.00 по адресу: гор. Тверь, 

ул. Советская, д. 45, оф. 5., предварительная запись по тел: (4822) 777-594 или по адресу e-mail: 

tver-lexs@yandex.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2019 года г. Тверь  № 683

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери 
от 28.02.2018 № 300 «О создании муниципального казенного учреждения 

«Управление социальной политики»

Руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации города Твери от 28.02.2018 № 300 «О создании муниципального казенного 

учреждения «Управление социальной политики» (далее – Постановление), изложив приложение № 1 к Постановлению в новой 

редакции (прилагается).

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 
к постановлению Администрации города Твери

08.07.2019 года № 683

«Приложение № 1
к постановлению Администрации города Твери

от 28.02.2018 № 300

Штатная численность муниципального казенного учреждения 
«Управление социальной политики»

№ Наименование должности Количество штатных единиц

1. Директор 1

№ Наименование должности Количество штатных единиц

2. Заместитель директора 1

Отдел планирования, бухгалтерского учета и отчетности и социальных выплат

3. Главный бухгалтер, начальник отдела 1

4. Главный специалист (по кадровой работе и правовым вопросам) 1

5. Главный специалист 2

6. Делопроизводитель 1

Отдел адресной социальной помощи 

7. Начальник отдела 1

8. Главный специалист 1

9. Ведущий специалист 3

Итого 12

».

Исполняющий обязанности директора
МКУ «Управление социальной политики» Л.В. Кузнецова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2019 года г. Тверь № 685

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери 
от 08.08.2018 № 938 «Об установлении тарифов на платные услуги 

муниципального унитарного предприятия города Твери
 «Дирекция парков» на 2019 год»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении 

тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 08.08.2018 № 938 «Об установлении тарифов на платные услуги 

муниципального унитарного предприятия города Твери «Дирекция парков» на 2019 год» (далее - Постановление) изменение, 

изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение
к постановлению Администрации города Твери

09.07.2019 года № 685

«Приложение
к постановлению Администрации города Твери

от 08. 08. 2018 № 938

Тарифы на платные услуги муниципального унитарного предприятия города Твери 
«Дирекция парков» на 2019 год

№ 

п/п
Наименование услуг, работ

Категория потребителей услуг 

(физических, юридических лиц)
Метод установления тарифа

Единица измерения услуги, 

работы

Тариф, руб. 

(без НДС)

Основные виды деятельности

1. Услуги аттракционов

1 Пират физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 3 минуты 130

2 Круговой обзор физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 1 круг 130

3 Ромашка физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 3 минуты 130

№ 

п/п
Наименование услуг, работ

Категория потребителей услуг 

(физических, юридических лиц)
Метод установления тарифа

Единица измерения услуги, 

работы

Тариф, руб. 

(без НДС)

4 Зорб физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 5 минут 130

5 Ракушки физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 3 минуты 130

6 Веломобили физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 15 минут 130

7 Бамперные лодки физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 5 минут 130

8 Паровозик физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 1 круг по парку 80

9 Юнга физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 3 минуты 80

10 Солнышко физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 3 минуты 80

11 Сказка физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 3 минуты 80

12 Батут «Цирк» физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 15 минут 80

13 Батут «Горка Квадрига» физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 15 минут 80

14 Батут «Зооарена» физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 15 минут 80

15 Военный аэропорт физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 3 минуты 80

16 Воздушные шары физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 3 минуты 80

17 Медвежонок физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 3 минуты 80

18 Ралли физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 3 минуты 80

19 Полет физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 3 минуты 80

20 Космос физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 3 минуты 80
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№ 

п/п
Наименование услуг, работ

Категория потребителей услуг 

(физических, юридических лиц)
Метод установления тарифа

Единица измерения услуги, 

работы

Тариф, руб. 

(без НДС)

21 Настольный теннис физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 15 минут 70

22 Комната смеха физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 15 минут 70

23 Тир физические лица метод экономической обоснованности расходов 6 выстрелов 70

24 Горка физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 60 минут 60

25 Скалодром физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 10 минут 150

26 Автодром физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 3 минуты 150

27 Веревочный парк физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 1 маршрут 200

2. Иные виды деятельности

2.1. Услуги по предоставлению торговых мест (кроме праздничных дней) на территории парка Городской сад

1

Предоставление торгового ме-

ста (без подключения к элек-

троснабжению)

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов
1 торговое место, площадью до 

6,0 м2 в месяц
23 900

2

Предоставление торгового ме-

ста с подключением к элек-

троснабжению (электроэнер-

гия возмещается отдельно по 

прибору учета)

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов
1 торговое место, площадью до 

6,0 м2 в месяц
29 750

3

Предоставление торгового ме-

ста (без подключения к элек-

троснабжению)

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов
1 торговое место, площадью до 

6,0 м2 в день
1 450

4

Предоставление торгового ме-

ста (с подключением к элек-

троснабжению, до 3 кВт.ч. 

в день)

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов
1 торговое место, площадью до 

6,0 м2 в день
1 900

5

Предоставление места для 

размещения вендинговых ав-

томатов, силовых автоматов, 

станций автоматического про-

ката, зарядных станций (элек-

троснабжение оплачивается 

по прибору учета)

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов до 1,5 м2 в месяц 4 750

6

Предоставление места под 

аквагрим, проведение ма-

стер-классов

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов
1 торговое место, площадью до 

5,0 м2 в месяц
13 400

7

Предоставление места под 

аквагрим, проведение ма-

стер-классов

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов
1 торговое место, площадью до 

5,0 м2 в день
650

8

Предоставление места 

под организацию 

развлекательных, научно-

просветительских, 

досуговых, спортивных и/или 

танцевальных программ и др.

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов
1 торговое место, площадью до 

15 м2 в месяц
17 760

9

Предоставление места 

под организацию 

развлекательных, научно-

просветительских, 

досуговых, спортивных и/или 

танцевальных программ и др

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов
1 торговое место, площадью до 

15 м2 в день
2 500

2.2. Услуги по предоставлению торговых мест в «День города» на территории парка Городской сад

1

Предоставление торгового ме-

ста для продажи продоволь-

ственных товаров и безалко-

гольных напитков

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов
1 торговое место, площадью до 

6,0 м2 в день
7 150

2

Предоставление торгового 

места для продажи непродо-

вольственных товаров и суве-

нирной продукции

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов
1 торговое место, площадью до 

6,0 м2 в день
6 550

3

Предоставление места под 

аквагрим, проведение ма-

стер-классов

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов
1 торговое место, площадью до 

5,0 м2 в день
3 950

4

Предоставление места 

под организацию 

развлекательной, научно-

просветительской, 

досуговой, спортивной и/или 

танцевальной программ и др.

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов
1 торговое место, площадью до 

15 м2 в день
24 950

2.3. Услуги по предоставлению торговых мест в дни проведения культурно-массовых мероприятий: «Масленица», «Пасха», «Праздник Весны и труда» (1 мая), «День Победы» (9 

мая),«Международный день защиты детей» (1 июня), «День России» (12 июня), «День знаний» (1 сентября) на территории парка Городской сад

1

Предоставление торгового ме-

ста для продажи продоволь-

ственных товаров и безалко-

гольных напитков

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов
1 торговое место, площадью до 

6,0 м2 в день
5 350

2

Предоставление торгового 

места для продажи непродо-

вольственных товаров и суве-

нирной продукции

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов
1 торговое место, площадью до 

6,0 м2 в день
3 650

3

Предоставление места под 

аквагрим, проведение ма-

стер-классов

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов
1 торговое место, площадью до 

5,0 м2 в день
2 150

4

Предоставление места 

под организацию 

развлекательных, научно-

просветительских, 

досуговых, спортивных и/или 

танцевальных программ и др.

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов
1 торговое место, площадью до 

15 м2 в день
15 800

2.4. Услуги по предоставлению торговых мест на территории парка Победы

1

Предоставление торгового ме-

ста (без подключения к элек-

троснабжению)

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов
1 торговое место, площадью до 

6,0 м2 в месяц
16 000

2

Предоставление торгового ме-

ста с подключением к элек-

троснабжению (электроэнер-

гия возмещается отдельно по 

прибору учета)

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов
1 торговое место, площадью до 

6,0 м2 в месяц
18 400

№ 

п/п
Наименование услуг, работ

Категория потребителей услуг 

(физических, юридических лиц)
Метод установления тарифа

Единица измерения услуги, 

работы

Тариф, руб. 

(без НДС)

3

Предоставление торгового ме-

ста (без подключения к элек-

троснабжению)

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов
1 торговое место, площадью до 

6,0 м2 в день
800

4

Предоставление торгового ме-

ста (с подключением к элек-

троснабжению, до 3 кВт.ч. 

в день)

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов
1 торговое место, площадью до 

6,0 м2 в день
920

5

Предоставление места для 

размещения вендинговых ав-

томатов, силовых автоматов, 

станций автоматического про-

ката, зарядных станций (элек-

троснабжение оплачивается 

по прибору учета)

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов до 1,5 м2 в месяц 4 750

6

Предоставление места под 

аквагрим, проведение ма-

стер-классов

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов
1 торговое место, площадью до 

6,0 м2 в месяц
13 400

7

Предоставление места под 

аквагрим, проведение ма-

стер-классов

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов
1 торговое место, площадью до 

6,0 м2 в день
650

8

Предоставление места 

под организацию 

развлекательных, научно-

просветительских, 

досуговых, спортивных и/или 

танцевальных программ и др.

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов
1 торговое место, площадью до 

15 м2 в месяц
14 500

9

Предоставление места 

под организацию 

развлекательных, научно-

просветительских, 

досуговых, спортивных и/или 

танцевальных программ и др.

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов
1 торговое место, площадью до 

15 м2 в день
1 800

2.5. Услуги по предоставлению торговых мест на территории парка «Ландшафтный парк «Пойма Тьмаки»

1

Предоставление торгового ме-

ста (без подключения к элек-

троснабжению)

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов
1 торговое место, площадью до 

6,0 м2 в месяц
14 500

2

Предоставление торгового ме-

ста с подключением к элек-

троснабжению (электроэнер-

гия возмещается отдельно по 

прибору учета)

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов
1 торговое место, площадью до 

6,0 м2 в месяц
16 800

3

Предоставление торгового ме-

ста (без подключения к элек-

троснабжению)

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов
1 торговое место, площадью до 

6,0 м2 в день
700

4

Предоставление торгового ме-

ста (с подключением к элек-

троснабжению, до 3 кВт.ч. 

в день)

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов
1 торговое место, площадью до 

6,0 м2 в день
850

5

Предоставление места для 

размещения вендинговых ав-

томатов, силовых автоматов, 

станций автоматического про-

ката, зарядных станций (элек-

троснабжение оплачивается 

по прибору учета)

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов до 1,5 м2 в месяц 4 750

6

Предоставление места под 

аквагрим, проведение ма-

стер-классов

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов
1 торговое место, площадью до 

6,0 м2 в месяц
13 400

7

Предоставление места под 

аквагрим, проведение ма-

стер-классов

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов
1 торговое место, площадью до 

6,0 м2 в день
650

8

Предоставление места 

под организацию 

развлекательных, научно-

просветительских, 

досуговых, спортивных и/или 

танцевальных программ и др.

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов
1 торговое место, площадью до 

15,0 м2 в месяц
13 100

9

Предоставление места 

под организацию 

развлекательных, научно-

просветительских, 

досуговых, спортивных и/или 

танцевальных программ и др.

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов
1 торговое место, площадью до 

15 м2 в день
1 650

3. Прочие услуги

1 Прокат льда физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель за час 100

2
Прокат спортивного инвента-

ря (коньки)
физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 пара в час 60

3
Прокат спортивного инвента-

ря (тюбинг, ледянка)
физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 шт. в час 60

4 Туалет (туалетный модуль) физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель 12

5
Предоставление торговой 

палатки
физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов

1 штука, площадью до 6,0 

м2, в день
500

6 Посещение мастер-класса физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель 150

7
Посещение мероприятия 

«Дискотека»
физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель 100

8 Конкурс «Призовая игра» физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель 50

9

Организационный сбор при 

проведении праздничного ме-

роприятия (кроме празднич-

ных мероприятий организато-

ром, которых является Адми-

нистрация города Твери)

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель 20

10

Организационный сбор при 

проведении торжественного 

мероприятия (свадебная цере-

мония и т.д.)

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов 1 торжество 5 000

».
Начальник департамента экономического развития

администрации города Твери П.С. Петров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2019 года г. Тверь № 688

О проведении съемок художественного фильма 
«Сельский детектив» на территории города Твери

В соответствии с постановлением Главы администрации города Твери от 03.06.2010 № 1232 «Об утверждении положения о 

проведении съемок на территории города Твери», рассмотрев заявку общества с ограниченной ответственностью «Продюсерский 

центр «АН-Фильм» на проведение съемок художественного фильма «Сельский детектив» на территории города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать обществу с ограниченной ответственностью «Продюсерский центр «АН-Фильм» (далее - ООО «ПЦ «АН-Фильм») 

проведение на территории города Твери с 15 июля по 15 декабря 2019 года съемок художественного фильма «Сельский детектив».

2. Главам администраций Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального районов в городе Твери, управлению по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери, департаменту управления имуществом и 

земельными ресурсами администрации города Твери, департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и 

строительства администрации города Твери, департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации 

города Твери оказать содействие в проведении работ над фильмом «Сельский детектив».

3. Рекомендовать ООО «ПЦ «АН-Фильм» получать согласие собственников объектов, не находящихся в муниципальной 

собственности, на проведение съемок в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 30 января 2020 года.

Глава города Твери А.В. Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.07.2019 года г. Тверь  № 148-рг

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления 
Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
69:40:0200048:192 (адрес (местоположение): Тверская область, 

городской округ город Тверь, ул. Трудовая)» 

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

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

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

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

застройке города Твери от 28.06.2019 (протокол № 8), рассмотрев заявление Казаковой Людмилы Витальевны, в целях соблюдения 

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

объектов капитального строительства:

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

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

69:40:0200048:192 (адрес (местоположение): Тверская область, городской округ город Тверь, ул. Трудовая)». 

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

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

обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации города Твери в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляетсяпроектпостановления Администрации города Твери «О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200048:192 (адрес 

(местоположение):Тверская область, городской округ город Тверь, ул. Трудовая)».

________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________

(наименование проекта)

Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях:

1. Схема расположения земельного участкав структуре города.

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

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

использования земельного участкаскадастровым номером 69:40:0200048:192 (адрес (местоположение):Тверская область, городской 

округ город Тверь, ул. Трудовая)».

 4. Эскизный проект блокированного жилого дома.

Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:

Распоряжение Главы города Твери от « 10 » июля 2019 года № 148-рг«О проведении общественных обсуждений по проекту 

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

земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200048:192 (адрес (местоположение):Тверская область, городской округ город 

Тверь, ул. Трудовая)».

_________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________
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(дата, номер регистрации, заголовок)

Организатор общественных обсуждений:

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

_________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________

(наименование организатора)

Инициатор общественных обсуждений:Казакова Людмила Витальевна

_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(наименование инициатора, адрес, телефон)

Срок проведения общественных обсуждений: с « 10 » июля 2019г. по « 09 » августа2019 г.

Размещение проекта и информационных материалов:

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

телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru)с «12» июля2019 г.

Экспозиция проекта:

Период проведения экспозиции: с « 12 » июля 2019 г. по « 31 » июля 2019 г.

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

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

Консультирование посетителей экспозиции проекта:

дата (время): «29 » июля 2019 г. с 11:00 по 12:30 час.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в  срок до « 31 » июля 2019 г.:

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

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

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

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

обсуждениях.

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

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

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

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

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

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

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

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

строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 

реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

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

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

предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством 

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

может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

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

замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, 

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

Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;

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

официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

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

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

ПРОЕКТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 69:40:0200048:192 (адрес (местоположение): Тверская 
область, городской округ город Тверь, ул. Трудовая)

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

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

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

___._________ 2019 года по ___. ________ 2019 года, рассмотрев заявление Казаковой Людмилы Витальевны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

69:40:0200048:192 (адрес (местоположение): Тверская область, городской округ город Тверь, ул. Трудовая) – «блокированная жилая 

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

Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации 

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

Глава города Твери А.В. Огоньков 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.07.2019 года г. Тверь  № 149-рг

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления 
Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0100557:52 (адрес (местоположение): местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Пленкина, д. 38)»

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

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

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

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

и застройке города Твери от 28.06.2019 (протокол № 8), рассмотрев заявление Бурова Виктора Сергеевича, в целях соблюдения 

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

объектов капитального строительства:

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

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

капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100557:52 (адрес (местоположение): 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 

область, г. Тверь, ул. Пленкина, д. 38)».

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

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

обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации города Твери в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.07.2019 года  г. Тверь  № 150-рг

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления 
Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
69:40:0300159:2378 (адрес (местоположение): Российская Федерация, 
обл. Тверская, город Тверь, ул. Южная (сборник ливневых стоков))» 

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

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

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

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

застройке города Твери от 28.06.2019 (протокол № 8), рассмотрев заявление департамента управления имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Твери, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства:

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

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

69:40:0300159:2378 (адрес (местоположение): Российская Федерация, обл. Тверская, город Тверь, ул. Южная (сборник ливневых 

стоков))». 

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

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

обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации города Твери в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляетсяпроектпостановления Администрации города Твери «О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 (адрес 

(местоположение):Российская Федерация, обл. Тверская, город Тверь, ул. Южная (сборник ливневых стоков))».

________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________

(наименование проекта)

Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях:

1. Схема расположения земельного участкав структуре города.

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

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

использования земельного участкаскадастровым номером 69:40:0300159:2378 (адрес (местоположение):Российская Федерация, 

обл. Тверская, город Тверь, ул. Южная (сборник ливневых стоков))».

4. Эскизный проектхрама.

Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:

Распоряжение Главы города Твери от « 10 » июля 2019 года № 150-рг«О проведении общественных обсуждений по проекту 
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постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 (адрес (местоположение):Российская Федерация, обл. Тверская, 

город Тверь, ул. Южная (сборник ливневых стоков))».

_________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________

(дата, номер регистрации, заголовок)

Организатор общественных обсуждений:

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

_________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________

(наименование организатора)

Инициатор общественных обсуждений:департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 

Твери (г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, тел.: (4822) 34-82-46)

_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(наименование инициатора, адрес, телефон)

Срок проведения общественных обсуждений: с « 10 » июля 2019г. по « 09 » августа2019 г.

Размещение проекта и информационных материалов:

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

телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru)с «12» июля2019 г.

Экспозиция проекта:

Период проведения экспозиции: с « 12 » июля 2019 г. по « 31 » июля 2019 г.

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

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

Консультирование посетителей экспозиции проекта:

дата (время): « 26 » июля 2019 г. с 11:00 по 12:30 час.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до « 31 » июля 2019 г.:

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

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

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

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

обсуждениях.

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

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений,являющиесяправообладателями соответствующих земельных участков и (или) 

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

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

строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 

реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

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

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

предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством 

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

может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

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

замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, 

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

Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;

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

официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

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

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

ПРОЕКТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 

(адрес (местоположение): Российская Федерация, обл. Тверская, город Тверь, 
ул. Южная (сборник ливневых стоков))

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

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

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

___._________ 2019 года по ___. ________ 2019 года, рассмотрев заявление департамента управления имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

69:40:0300159:2378 (адрес (местоположение): Российская Федерация, обл. Тверская, город Тверь, ул. Южная (сборник ливневых стоков)) 

– «религиозное использование» в территориальной зоне многоэтажной (высотной) жилой застройки (9 этажей и выше) (Ж-4).

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

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

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

Глава города Твери А.В. Огоньков
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.07.2019 года  г. Тверь  № 151-рг

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления 
Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
69:40:0200203:19 (адрес (местоположение): Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Восточная, д. 97/3)» 

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

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

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

Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 

на территории города Твери», с учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 

28.06.2019 (протокол № 8), рассмотрев заявление Талеева Равиля Тагировича, в целях соблюдения прав человека 

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

и объектов капитального строительства:

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

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

кадастровым номером 69:40:0200203:19 (адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно 

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

Восточная, д. 97/3)». 

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

Твери.

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

общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства 

и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляетсяпроектпостановления Администрации города Твери «О 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 69:40:0300159:2378 (адрес (местоположение):Российская Федерация, обл. Тверская, город Тверь, ул. 

Южная (сборник ливневых стоков))».

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(наименование проекта)

Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях:

1. Схема расположения земельного участкав структуре города.

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

города Твери.

3. Проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участкаскадастровым номером 69:40:0300159:2378 (адрес 

(местоположение):Российская Федерация, обл. Тверская, город Тверь, ул. Южная (сборник ливневых стоков))».

4. Эскизный проектхрама.

Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:

Распоряжение Главы города Твери от « 10 » июля 2019 года № 150-рг«О проведении общественных 

обсуждений по проекту постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2378 (адрес 

(местоположение):Российская Федерация, обл. Тверская, город Тверь, ул. Южная (сборник ливневых стоков))».

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(дата, номер регистрации, заголовок)

Организатор общественных обсуждений:

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(наименование организатора)

Инициатор общественных обсуждений:департамент управления имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Твери (г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, тел.: (4822) 34-82-46)

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

______________________

(наименование инициатора, адрес, телефон)

Срок проведения общественных обсуждений: с « 10 » июля 2019г. по « 09 » августа2019 г.

Размещение проекта и информационных материалов:

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

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru)с «12» июля2019 г.

Экспозиция проекта:

Период проведения экспозиции: с « 12 » июля 2019 г. по « 31 » июля 2019 г.

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

Адрес размещения экспозиции: г. Тверь, ул. Советская, д. 11 (здание Администрациигорода Твери), 2 этаж, 

возле кабинета № 35.

Консультирование посетителей экспозиции проекта:

дата (время): « 26 » июля 2019 г. с 11:00 по 12:30 час.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до « 31 » июля 2019 г.:

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

сети Интернет (http://www.tver.ru);

2) в письменной форме по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 11, комиссия по землепользованию изастройке 

города Твери;

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

общественных обсуждениях.

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

обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники 

общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 

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

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

документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений,являющиесяправообладателями соответствующих земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 

частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 

таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 

объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 

помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представления документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений 

(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 

лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения 

содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений может использоваться единая система 

идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений его 

предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, 

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

Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;

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

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

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

обсуждениях; 

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

ПРОЕКТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 69:40:0200203:19 (адрес (местоположение): Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
г. Тверь, ул. Восточная, д. 97/3)

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

и застройки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании 

заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от _________ 2019 года о результатах 

общественных обсуждений, проводимых с ___._________ 2019 года по ___. ________ 2019 года, рассмотрев заявление 

Талеева Равиля Тагировича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

номером 69:40:0200203:19 (адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Восточная, д. 97/3) – 

«блокированная жилая застройка» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1).

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

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

Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и 

архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.07.2019 года г. Тверь  № 152-рг

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

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
69:40:0100292:5324 (адрес (местоположение): Российская Федерация, 

Тверская область, г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 47)» 

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

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

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

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

застройке города Твери от 06.02.2019 (протокол № 2), рассмотрев заявление департамента управления имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Твери, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства:

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

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100292:5324 (адрес 

(местоположение): Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 47)». 

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

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

обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

Глава города Твери А.В. Огоньков
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.07.2019 года г. Тверь  № 153-рг

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменения 
в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением 

Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 

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

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

обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением Администрации 

города Твери от 19.06.2019 № 623 «О подготовке проекта внесения изменения в Правила землепользования и застройки города 

Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71», рассмотрев предложение Лехто Натальи 

Михайловны, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 

правообладателя земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100186:54 (адрес: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Булгарский, д. 3):

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту внесения изменения в Правила землепользования и 

застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 (далее – Проект), относительно 

уточняемой части земельного участка в кадастровом квартале 69:40:0100186, прилегающего к земельному участку с кадастровым 

номером 69:40:0100186:54 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Булгарский, д. 3).

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

3. Установить срок проведения общественных обсуждений не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования 

Проекта.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

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

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляетсяпроект:проект внесения изменения в Правила землепользования и застройки 

города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71.

_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________

(наименование проекта)

Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях:

1. 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 уточняемой части земельного 

участка в кадастровом квартале 69:40:0100186, прилегающего к земельному участку с кадастровым номером 69:40:0100186:54 

(адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 

г. Тверь, пер. Булгарский, д. 3).

2. Схема расположения земельного участка в структуре города.

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

Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:

Распоряжение Главы города Твери от « 10 » июля 2019 года № 153-рг «О проведении общественных обсуждений по проекту 

внесения изменения в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской 

Думы от 02.07.2003 № 71».

_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________

(дата, номер регистрации, заголовок)

Организатор общественных обсуждений: 

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________

(наименование организатора)

Инициатор общественных обсуждений: Лехто Наталья Михайловна

____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

(наименование инициатора, адрес, телефон)

Срок проведения общественных обсуждений: с « 10» июля 2019г. по « 13» сентября2019г.

Размещение проекта и информационных материалов:

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

телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru)с «12» июля 2019 г.

Экспозиция проекта:

Период проведения экспозиции: с «12» июля 2019 г. по «30» августа 2019 г.

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

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

№ 35.

Консультирование посетителей экспозиции проекта:

дата (время): «20 »августа 2019 г. с 11:00 по 12:30 час.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до «30» августа 2019 г.:

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

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

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

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

обсуждениях.

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

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

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

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

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

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

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

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

строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 

реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

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

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

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

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

подтверждения сведений может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

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

и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, 

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

Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;

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

на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

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

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

ПРОЕКТ
(внесён Главой города Твери)

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

«____» _____________ 2019 года г. Тверь  № _____

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки 
города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы 

от 02.07.2003 № 71

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

городской Думы от 02.07.2003 № 71 «Правила землепользования и застройки города Твери», решением Тверской городской 

Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам 

градостроительной деятельности на территории города Твери», рассмотрев предложение Лехто Натальи Михайловны, 

Тверская городская Дума решила:

1. В целях приведения территориальной зоны земельного участка в соответствие генеральному плану города Твери, 

утвержденному решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), внести в раздел III «Карта градостроительного 

зонирования города Твери» (границы территориальных зон) Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденных 

решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, следующее изменение:

 Изменить территорию, на которую действие градостроительного регламента не распространяется либо не устанавливается, 

и зону индивидуальной жилой застройки (Ж-1) на зону индивидуальной жилой застройки (Ж-1) по координатам характерных 

точек уточняемой части земельного участка в кадастровом квартале 69:40:0100186, прилегающего к земельному участку с 

кадастровым номером 69:40:0100186:54 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Булгарский, д. 3), согласно приложению к настоящему решению:

№ точки Х Y

1 290525,88 2267220,43

2 290526,74 2267227,38

3 290506,89 2267229,82

4 290513,00 2267279,45

5 290510,01 2267279,84

6 290507,10 2267256,00

7 290504,17 2267232,19

8 290502,91 2267221,64

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

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальных сайтах Тверской 

городской Думы и Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и 

земельным отношениям (С.А. Мамонов).

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

10.07.2019 года г. Тверь № 154-рг

О проведении общественных обсуждений по документации 
по планировке территории линейного объекта: «Газопровод к автоматизированной 

газовой котельной мощностью 12МВт для теплоснабжения жилой застройки 
по адресу согласно ориентира: Тверская область, г. Тверь, Сахаровское шоссе, д. 9» 

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

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

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

проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», 

приказом Акционерного общества «Газпром газораспределение Тверь» от 10.10.2018 № 764 «О подготовке документации 

по планировке территории по объекту: «Газопровод к автоматизированной газовой котельной мощностью 12МВт для 

теплоснабжения жилой застройки по адресу согласно ориентира: Тверская область, г. Тверь, Сахаровское шоссе, д. 9», 

рассмотрев заявление Акционерного общества «Газпром газораспределение Тверь», в целях соблюдения прав человека на 

благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по документации по планировке территории линейного 

объекта: «Газопровод к автоматизированной газовой котельной мощностью 12МВт для теплоснабжения жилой застройки 

по адресу согласно ориентира: Тверская область, г. Тверь, Сахаровское шоссе, д. 9».

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

3. Установить срок проведения общественных обсуждений не менее одного месяца и не более трех месяцев со 

дня оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных 

обсуждений.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

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

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляетсяпроект:документация по планировке территориилинейного объекта: 

«Газопровод к автоматизированной газовой котельной мощностью 12МВт для теплоснабжения жилой застройки по адресу 

согласно ориентира: Тверская область, г. Тверь, Сахаровское шоссе, д. 9».

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________

(наименование проекта)

Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях:

1. проект постановления Администрации города Твери «Об утверждении документации по планировке территории 

линейного объекта: «Газопровод к автоматизированной газовой котельной мощностью 12МВт для теплоснабжения жилой 

застройки по адресу согласно ориентира: Тверская область, г. Тверь, Сахаровское шоссе, д. 9»;

2. документация по планировке территории линейного объекта: «Газопровод к автоматизированной газовой котельной 

мощностью 12МВт для теплоснабжения жилой застройки по адресу согласно ориентира: Тверская область, г. Тверь, 

Сахаровское шоссе, д. 9».

Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:

Распоряжение Главы города Твери от « 10 » июля 2019 года № 154-рг «О проведении общественных обсуждений по 

документации по планировке территориилинейного объекта: «Газопровод к автоматизированной газовой котельной 

мощностью 12МВт для теплоснабжения жилой застройки по адресу согласно ориентира: Тверская область,   г. Тверь, 

Сахаровское шоссе, д. 9».

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

(дата, номер регистрации, заголовок)

Организатор общественных обсуждений:

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

(наименование организатора)

Инициатор общественных обсуждений: Акционерное общество «Газпром газораспределение Тверь» (г. Тверь, ул. 

Фурманова,д. 12/4, тел.: (4822)52-27-58, 70-08-25)

 _______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_________

(наименование инициатора, адрес, телефон)

Срок проведения общественных обсуждений: с « 10» июля 2019г. по « 13»августа2019г.

Размещение проекта и информационных материалов:

Проект и информационные материалыразмещены на официальном сайте Администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru)с «12» июля 2019 г.

Экспозиция проекта:

Период проведения экспозиции: с «12» июля 2019 г. по «5» августа 2019 г.

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

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

кабинета № 35.

Консультирование посетителей экспозиции проекта:

дата (время): «01 »августа 2019 г. с 11:00 по 12:30 час.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до «05» августа 2019 г.:

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

Интернет (http://www.tver.ru);

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

Твери;

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

обсуждениях.

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

обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники 

общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 

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

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

подтверждающих такие сведения.

Участникиобщественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и 

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

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

капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 

Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права 

на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства.

Не требуется представления документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений 

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

наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 

лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на 

официальном сайте). При этом для подтверждения сведений может использоваться единая система идентификации и 

аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений его 

предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, 

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

Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;

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

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

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

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

ПРОЕКТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« ____ » __________ 2019 года г. Тверь № _____

Об утверждении документации по планировке территории 
линейного объекта: «Газопровод к автоматизированной газовой 

котельной мощностью 12МВт для теплоснабжения жилой 
застройки по адресу согласно ориентира: Тверская область, 

г. Тверь, Сахаровское шоссе, д. 9»

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьями 45, 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Тверской области от 24.07.2012 № 

77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области», Уставом города Твери, решением Тверской 

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

по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», приказом Акционерного общества «Газпром 

газораспределение Тверь» от 10.10.2018 № 764 «О подготовке документации по планировке территории по объекту: 

«Газопровод к автоматизированной газовой котельной мощностью 12МВт для теплоснабжения жилой застройки по адресу 

согласно ориентира: Тверская область, г. Тверь, Сахаровское шоссе, д. 9»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта: «Газопровод к автоматизированной газовой 

котельной мощностью 12МВт для теплоснабжения жилой застройки по адресу согласно ориентира: Тверская область, 

г. Тверь, Сахаровское шоссе, д. 9», согласно заключению комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 

_____________ о результатах общественных обсуждений.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери обеспечить хранение документации, 

указанной в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

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

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

Глава города Твери А.В. Огоньков
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.07.2019 года г. Тверь  № 232

О внесении изменений в распоряжение Администрации города Твери от 03.07.2019 
№ 219 «О временном прекращении движения транспорта»

Руководствуясь Уставом города Твери:

1. Внести в распоряжение Администрации города Твери от 03.07.2019 № 219 «О временном прекращении движения транспорта» 

(далее – Распоряжение) следующие изменения:

1.1. Наименование Распоряжения изложить в следующей редакции:

«О временном ограничении и прекращении движения транспорта»;

1.2. Пункт 1 Распоряжения изложить в следующей редакции:

 «1. Ограничить движение всех видов транспорта по улице Советской, на участке от Тверского проспекта до улицы Ивана Седых 

и прекратить движение и парковку всех видов транспорта по улице Советской, на участке от улицы Ивана Седых до Волжского 

проезда, с 14 час. 00 мин. 09.07.2019 до 06 час. 00 мин. 12.07.2019».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

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

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Первый заместитель
Главы Администрации города Твери А.В. Жучков

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.07.2019 года г. Тверь № 233

О временном прекращении движения и парковки транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в соответствии с программой проведения праздничных мероприятий, посвященных 

Дню города – 2019:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта:

1.1. с 18 час. 00 мин. 10.07.2019 до окончания мероприятий 15.07.2019 по Театральной площади и Театральному проезду (кроме 

автотранспорта со спецпропусками);

1.2. с 18 час. 00 мин. 13.07.2019 до окончания мероприятий 15.07.2019 по Свободному переулку, на участке от улицы Новоторжской 

до набережной Степана Разина (кроме автотранспорта со спецпропусками и автобусов участников мероприятий);

1.3. с 00 час. 00 мин. 14.07.2019 до 02 час. 00 мин 15.07.2019:

- по улице Советской, на участке от Тверского проспекта до Волжского проезда;

- по набережной Степана Разина и улице Вольного Новгорода, на участке от Свободного переулка до Тверского проспекта;

- по улице Ивана Седых (кроме автотранспорта со спецпропусками и автобусов участников мероприятий);

1.4. с 22 час. 00 мин. 14.07.2019 до 01 час. 00 мин. 15.07.2019:

- по Нововолжскому мосту и Староволжскому мосту;

- по Тверскому проспекту, на участке от улицы Советской до Нововолжского моста;

- по Комсомольскому проспекту, на участке от улицы Горького до Нововолжского моста;

- по набережной Степана Разина, на участке от улицы Трехсвятской до Тверского проспекта;

- по улице Вольного Новгорода, на участке от улицы Трехсвятской до Свободного переулка;

- по набережной Афанасия Никитина от площади Мира до Речного вокзала.

2. Прекратить парковку всех видов транспорта с 06 час. 00 мин. 14.07.2019 до 00 час. 15 мин. 15.07.2019:

- по улице Новоторжской, на участке от Свободного переулка до улицы Ивана Седых;

- по Комсомольскому проспекту, на участке от улицы Горького до Нововолжского моста;

- по Тверскому проспекту, на участке от бульвара Радищева до Нововолжского моста;

- по набережной Афанасия Никитина от Комсомольского проспекта до Речного вокзала. 

3. Рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров:

- продлить работу общественного транспорта до 01 час. 00 мин. 15.07.2019; 

- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улицам, указанным в пункте 1 настоящего 

распоряжения;

- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.

4. Организация объездов транспорта производится в соответствии с установленными временными знаками дорожного 

движения.

5. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери:

- организовать взаимодействие с Главным управлением Министерства чрезвычайных ситуаций России по Тверской области 

и Государственным казенным учреждением «Управление противопожарной службы, защиты населения и территории Тверской 

области» по вопросам обеспечения безопасности проводимых мероприятий, а также с Государственной инспекцией по маломерным 

судам Тверской области по организации движения маломерных судов от устья реки Тьмаки до устья реки Тверцы во время 

проведения мероприятий;

- проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего 

распоряжения.

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

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

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

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

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Первый заместитель
Главы Администрации города Твери А.В. Жучков

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.07.2019 года г. Тверь  № 236

О временном ограничении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «ТВ-Регион», в связи с 

проведением работ по ремонту дорожного покрытия автомобильной дороги общего пользования по адресу: город Тверь, улица Бебеля: 

1. Ограничить движение всех видов транспорта по улице Бебеля на участке от моста через реку Тьмаку в створе улицы Бебеля, 

включая мост до Беляковского переулка с 11 час. 00 мин. 11.07.2019 до 00 час. 00 мин. 23.08.2019. с устройством одностороннего 

движения 

2. Запретить парковку всех видов транспорта по улице Бебеля на участке от моста через реку Тьмаку в створе улицы Бебеля, 

включая мост до Беляковского переулка с 11 час. 00 мин. 11.07.2019 до 00 час. 00 мин. 23.08.2019.

3. На период проведения ремонта рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим перевозку пассажиров провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями 

подвижного состава.

4. Организация объезда транспорта производится в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения. 

5. Обществу с ограниченной ответственностью «ТВ-Регион» обеспечить установку и содержание дорожных знаков на месте 

проведения работ в соответствии со схемой организации дорожного движения, согласованной отделом Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери, на период 

проведения работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда 

транспортных средств. 

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

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

7. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения по городу Твери принять меры по 

обеспечению безопасности дорожного движения.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

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

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Первый заместитель Главы
Администрации города Твери А.В. Жучков
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