№65 (1140)
13 сентября 2019 года
ОФИЦИАЛЬНАЯ
ЧАСТЬ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.09.2019 года

г. Тверь

№ 1119

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 11.07.2018
№ 818 «Об организации универсальной ярмарки на территории города Твери»
Руководствуясь постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013 № 464-пп «О порядке организации ярмарок
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской области», Уставом города Твери, в целях
наиболее полного удовлетворения покупательского спроса населения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 11.07.2018 № 818 «Об организации универсальной ярмарки на
территории города Твери» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. В пункте 1 Постановления слова «по 16.07.2019» исключить.
1.2. Гриф приложения 1 к Постановлению изложить в новой редакции:
«Приложение 1 к постановлению Администрации города Твери от 11.07.2018 № 818».
1.3. В приложение 2 к Постановлению:
1) гриф изложить в новой редакции:

«Приложение 2 к постановлению Администрации города Твери от 11.07.2018 № 818»;
2) пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Размещение участников на Ярмарке осуществляется в соответствии Порядком предоставления торговых мест на Ярмарке.»;
3) в абзаце втором подпункта 3.2 пункта 3 слово «отчества» заменить словами «отчества (при наличии)»;
4) в абзаце девятом подпункта 3.2 пункта 3 слово «отчества» заменить словами «отчества (при наличии)»;
5) абзац пятнадцатый подпункта 3.2 пункта 3 изложить в новой редакции:
«ж) подтверждения на участие в Ярмарке, которое выдается при предъявлении оригиналов или заверенных в установленном
законодательством Российской Федерации порядке копий документов, перечисленных в настоящем пункте;»;
6) приложение изложить в новой редакции (приложение 1).
1.4. В приложение 3 к Постановлению:
1) гриф изложить в новой редакции:
«Приложение 3 к постановлению Администрации города Твери от 11.07.2018 № 818»;
2) в абзаце втором пункта 3 слово «отчества» заменить словами «отчества (при наличии)»;
3) в абзаце третьем пункта 3 слово «отчества» заменить словами «отчества (при наличии)»;
4) гриф приложения 1 изложить в новой редакции:
«Приложение 1 к Порядку предоставления торговых мест на Ярмарке»;
5) приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1
к постановлению Администрации города Твери

Ассортимент:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

10.09.2019 года № 1119

Основание аннулирования:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

«Приложение
к Порядку организации Ярмарки

«___» _______________ 20___г.

РЕШЕНИЕ
об аннулировании подтверждения на участие в ярмарке по адресу: город Тверь,
улица Маршала Василевского, у дома № 15, поселок Сахарово

Начальник департамента
экономического развития
администрации города Твери

Субъект предпринимательской деятельности _________________________________________________________________
_____
(наименование юридического лица, Ф.И.О. (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина,
контактный телефон)

___________________

М.П.
».
Начальник департамента экономического развития
администрации города Твери П.С. Петров

Торговое место № _____________

Приложение 2
к постановлению Администрации города Твери

Торговое место №_____
Ассортимент: _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________

10.09.2019 года № 1119
«Приложение 2
к Порядку предоставления торговых мест на Ярмарке

Срок участия в ярмарке с «___» ________ 20___г. по «___» ________ 20___г.
Режим работы: с 09.00 до 18.00 часов.

Подтверждение на участие в ярмарке по адресу:
город Тверь, улица Маршала Василевского, у дома № 15, поселок Сахарово
от «___»____________20___года

Начальник департамента
экономического развития
администрации города Твери _______________ ____________
(подпись)
М.П.

№ _____

Субъект предпринимательской деятельности
________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина,
контактный телефон)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.09.2019 года

г. Тверь

№ 1120

О внесении изменений в отдельные постановления Администрации города Твери
в сфере организации сельскохозяйственных ярмарок
Руководствуясь постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013 № 464-пп «О порядке организации ярмарок
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской области», Уставом города Твери, в целях
наиболее полного удовлетворения покупательского спроса населения на товары сельскохозяйственных производителей
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 13.07.2016 № 1186 «Об организации сельскохозяйственной ярмарки»
(далее – Постановление № 1186) следующие изменения:
1.1. В пункте 1 Постановления № 1186 слова «по 30.06.2019» исключить.
1.2. Подпункт 6.2 пункта 6 Постановления № 1186 изложить в новой редакции:
«6.2. Режим работы Ярмарки: среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье с 8.00 до 16.00.».
1.3. Приложение 1 к Постановлению № 1186 изложить в новой редакции (приложение 1).
1.4. В приложение 2 к Постановлению № 1186:
1) гриф изложить в новой редакции:
«Приложение 2 к постановлению Администрации города Твери от 13.07.2016 № 1186»;
2) в абзаце втором подпункта 3.2 пункта 3 слово «отчества» заменить словами «отчества (при наличии)»;
3) в абзаце десятом подпункта 3.2 пункта 3 слово «отчества» заменить словами «отчества (при наличии)»;
4) в приложении слова «Ф.И.О.» заменить словами «Ф.И.О. (последнее - при наличии)».
1.5. В приложение 3 к Постановлению № 1186:

».
Начальник департамента экономического развития
администрации города Твери П.С. Петров

1) гриф изложить в новой редакции:
«Приложение 3 к постановлению Администрации города Твери от 13.07.2016 № 1186»;
2) в абзаце втором пункта 3 слово «отчества» заменить словами «отчества (при наличии)»;
3) в абзаце третьем пункта 3 слово «отчества» заменить словами «отчества (при наличии)»;
4) в приложение 2 слова «Ф.И.О.» заменить словами «Ф.И.О. (последнее - при наличии)».
2. Внести в постановление Администрации города Твери от 05.10.2017 № 1297 «О проведении сельскохозяйственной ярмарки
на территории города Твери» (далее – Постановление № 1297) следующие изменения:
2.1. В пункте 1 Постановления № 1297 слова «по 30.06.2019» исключить.
2.2. Подпункт 6.2 пункта 6 Постановления № 1297 изложить в новой редакции:
«6.2. Режим работы Ярмарки: среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье с 8.00 до 16.00.».
2.3. Приложение 1 к Постановлению № 1297 изложить в новой редакции (приложение 2).
2.4. В приложение 2 к Постановлению № 1297:
1) гриф изложить в новой редакции:
«Приложение 2 к постановлению Администрации города Твери от 05.10.2017 № 1297»;
2) в пункте 2 слова «Постановлением администрации города Твери» заменить словами «постановлением Администрации города
Твери»;
3) в абзаце втором подпункта 3.2 пункта 3 слово «отчества» заменить словами «отчества (при наличии)»;
4) в абзаце десятом подпункта 3.2 пункта 3 слово «отчества» заменить словами «отчества (при наличии)»;
5) в приложении слова «Ф.И.О.» заменить словами «Ф.И.О. (последнее - при наличии)».
2.5. В приложение 3 к Постановлению № 1297:
1) гриф изложить в новой редакции:
«Приложение 3 к постановлению Администрации города Твери от 05.10.2017 № 1297»;
2) в абзаце втором пункта 3 слово «отчества» заменить словами «отчества (при наличии);
3) в абзаце третьем пункта 3 слово «отчества» заменить словами «отчества (при наличии);
4) в приложение 2 слова «Ф.И.О.» заменить словами «Ф.И.О. (последнее - при наличии)».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1
к постановлению Администрации города Твери
10.09.2019 года № 1120

№ п/п

Мероприятие

Срок исполнения

Ответственный

5

Установка контейнера для сбора мусора и обеспечение ежедневного вывоза мусора в
дни работы ярмарки

еженедельно: среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье

Департамент экономического развития администрации города Твери

Установка и очистка туалета и других объектов санитарно-технического назначения в пе- еженедельно: среда, четверг, пятриод проведения ярмарки
ница, суббота, воскресенье

Департамент экономического развития администрации города Твери

6

«Приложение 1
к постановлению Администрации города Твери

7

Организация содержания территории ярмарки

еженедельно: среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье

Департамент экономического развития администрации города Твери

от 13.07.2016 № 1186

8

Организация охраны общественного порядка на ярмарке

еженедельно: среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье

Департамент экономического развития администрации города Твери

Размещение участников ярмарки

еженедельно: среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье

Департамент экономического развития администрации города Твери

Обеспечение наличия на ярмарке социальных торговых мест (торговых мест, предназначенных для следующих категорий населения: члены семей и одиноко проживающие
граждане, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, уста- еженедельно: среда, четверг, пятновленного в Тверской области; одинокие матери; безработные, состоящие на учете на
ница, суббота, воскресенье
бирже труда; члены семей, воспитывающих двух и более детей-инвалидов в возрасте до
18 лет; неработающие пенсионеры), за которые не взимается плата

Департамент экономического развития администрации города Твери

ПЛАН
мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ней

9

10
№ п/п

Мероприятие

Срок исполнения

Ответственный

1

Обеспечение места проведения ярмарки доступной для участников ярмарки и посетителей ярмарки вывеской с указанием наименования организатора ярмарки, места его нахождения, контактного телефона, адреса и режима работы ярмарки, типа ярмарки, адресов и телефонов контролирующих органов

постоянно

Департамент экономического развития администрации города Твери

2

Выдача подтверждений на участие в ярмарке

постоянно

Департамент экономического развития администрации города Твери

11

Обеспечение соответствия внешнего вида и оформления ярмарки Правилам благоустройства города Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от
16.10.2014 № 368

еженедельно: среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье

Департамент экономического развития администрации города Твери

12

Реализация товаров на ярмарке

еженедельно: среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье

Участники ярмарки

Поддержание места проведения ярмарки в надлежащем санитарно-техническом состоянии

еженедельно: среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье

Департамент экономического развития администрации города Твери

По окончании работы ярмарки приведение места проведения ярмарки в состояние, в ко- В течение одного рабочего дня со
тором оно находилось при его предоставлении
дня окончания работы ярмарки

Департамент экономического развития администрации города Твери

13
3

4

Организация парковочных мест для автотранспортных средств участников ярмарки, с коеженедельно: среда, четверг, пятторых не осуществляется продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг), и поница, суббота, воскресенье
сетителей ярмарки
Уборка торгового места в дни работы ярмарки

еженедельно: среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье

Департамент экономического развития администрации города Твери

Участники ярмарки

Приложение 2
к постановлению Администрации города Твери
10.09.2019 года № 1120
«Приложение 1
к постановлению Администрации города Твери

14

».
Начальник департамента экономического развития
администрации города Твери П.С. Петров

от 05.10.2017 № 1297
ПЛАН
мероприятий по проведению Ярмарки и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на ней

№ п/п

Мероприятие

1

Обеспечение места проведения ярмарки доступной для участников ярмарки и посетителей
ярмарки вывеской с указанием наименования организатора ярмарки, места его нахождения, контактного телефона, адреса и режима работы ярмарки, типа ярмарки, адресов и телефонов контролирующих органов

Срок исполнения

Ответственный

постоянно

2

Выдача подтверждений на участие в ярмарке

постоянно

Департамент экономического развития администрации города Твери

3

Организация парковочных мест для автотранспортных средств участников ярмарки, с которых не осуществляется продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг), и посетителей ярмарки

еженедельно: среда, четверг,
пятница, суббота, воскресенье

Департамент экономического развития администрации города Твери

4

Уборка торгового места в дни работы Ярмарки

еженедельно: среда, четверг,
пятница, суббота, воскресенье

Участники ярмарки

5

Установка контейнера для сбора мусора и обеспечение ежедневного вывоза мусора в дни
работы ярмарки

еженедельно: среда, четверг,
пятница, суббота, воскресенье

Департамент экономического развития администрации города Твери

Департамент экономического развития администрации города Твери

№ п/п

Мероприятие

Срок исполнения

Ответственный

9

Размещение участников ярмарки

еженедельно: среда, четверг,
пятница, суббота, воскресенье

Департамент экономического развития администрации города Твери

10

Обеспечение наличия на ярмарке социальных торговых мест (торговых мест, предназначенных для следующих категорий населения: члены семей и одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Тверской области; одинокие матери; безработные, состоящие на учете на бирже
труда; члены семей, воспитывающих двух и более детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;
неработающие пенсионеры), за которые не взимается плата

еженедельно: среда, четверг,
пятница, суббота, воскресенье

Департамент экономического развития администрации города Твери

11

Обеспечение соответствия внешнего вида и оформления ярмарки Правилам благоустройства города Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от 16.10.2014
№ 368

еженедельно: среда, четверг,
пятница, суббота, воскресенье

Департамент экономического развития администрации города Твери

12

Реализация товаров на ярмарке

еженедельно: среда, четверг,
пятница, суббота, воскресенье

Участники ярмарки

еженедельно: среда, четверг,
пятница, суббота, воскресенье

Департамент экономического развития администрации города Твери

В течение одного рабочего
дней со дня окончания работы ярмарки

Департамент экономического развития администрации города Твери

6

Установка и очистка туалета и других объектов санитарно-технического назначения в период проведения ярмарки

еженедельно: среда, четверг,
пятница, суббота, воскресенье

Департамент экономического развития администрации города Твери

13

Поддержание места проведения ярмарки в надлежащем санитарно-техническом состоянии

7

Организация содержания территории ярмарки

еженедельно: среда, четверг,
пятница, суббота, воскресенье

Департамент экономического развития администрации города Твери

14

По окончании работы ярмарки приведение места проведения ярмарки в состояние, в котором оно находилось при его предоставлении

8

Организация охраны общественного порядка на ярмарке

еженедельно: среда, четверг,
пятница, суббота, воскресенье

Департамент экономического развития администрации города Твери

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.09.2019 года

г. Тверь

№ 1121

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 05.05.2017
№ 561 «Об отдельных вопросах реализации на территории города Твери
постановления Правительства Тверской области от 02.02.2016 № 33-пп «Об
утверждении Порядка и условий размещения на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов объектов, виды
которых устанавливаются Правительством Российской Федерации»
Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 05.05.2017 № 561 «Об отдельных вопросах реализации на территории
города Твери постановления Правительства Тверской области от 02.02.2016 № 33-пп «Об утверждении Порядка и условий размещения
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных
участков и установления сервитутов объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации» (далее Постановление) следующие изменения:
1.1. Наименование Постановления после слова «сервитутов» дополнить словами «, публичного сервитута».
1.2. Преамбулу Постановления после слова «сервитутов» дополнить словами «, публичного сервитута».
1.3. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Уполномочить администрации районов в городе Твери на выдачу разрешений на использование земель или земельных участков,
находящихся в собственности города Твери, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных на территории города Твери, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута в
целях размещения сезонных аттракционов, пунктов прокатов велосипедов, самокатов (за исключением автоматических пунктов проката
самокатов, образующих единую городскую сеть)и другого спортивного инвентаря, спортивных и детских игровых площадок и городков.
Уполномочить департамент экономического развития администрации города Твери на выдачу разрешений на использование земель
или земельных участков, находящихся в собственности города Твери, а также земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, расположенных на территории города Твери, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов, публичного сервитута в целях размещения автоматических пунктов проката самокатов, образующих единую городскую сеть.».
1.4. Пункт 2 Постановления после слова «сервитутов» дополнить словами «, публичного сервитута».
1.5. Пункт 3 Постановления после слова «установления» дополнить словами «сервитутов, публичного».
1.6. В пункте 4 Постановления:
а) абзац первый после слова «самокатов» дополнить словами «(за исключением автоматических пунктов проката самокатов,
образующих единую городскую сеть)»;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Предложить перечень мест, предназначенных для размещения автоматических пунктов проката самокатов, образующих единую
городскую сеть на территории города Твери (приложение 4).».

Приложение
к постановлению Администрации города Твери
10.09.2019 года№ 1121
«Приложение 4
к постановлению Администрации города Твери
от 05.05.2017 № 561
ПЕРЕЧЕНЬ
мест, предназначенных для размещения автоматических пунктов проката
самокатов,образующих единую городскую сеть на территории города Твери
Месторасположение земельного участка

Кадастровый номер
земельного участка

Площадь земельного
участка, кв.м

».
Начальник департамента экономического развития
администрации города Твери П.С. Петров
1.7. Пункт 5 Постановления изложить в следующей редакции:
«5. Главам администраций районов в городе Твери, департаменту экономического развития администрации города Твери обеспечить
неукоснительное соблюдение постановления Правительства Тверской области от 02.02.2016 № 33-пп «Об утверждении Порядка и условий
размещения на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута объектов, виды которых устанавливаются Правительством
Российской Федерации» при организации размещения сезонных аттракционов, пунктов прокатов велосипедов, самокатов и другого
спортивного инвентаря, спортивных и детских игровых площадок и городков на территории районов в городе Твери.».
1.8. В Приложении 1 к Постановлению:
а)наименование после слова «сервитутов» дополнить словами «, публичного сервитута»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение разработано в целях организации работы по выдаче разрешений на использование земель или земельных
участков, находящихся в собственности города Твери, а также земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных на территории города Твери, без предоставления земельных участков и установления сервитутов,
публичного сервитута в целях размещения сезонных аттракционов, пунктов прокатов велосипедов, самокатов и другого спортивного
инвентаря, спортивных и детских игровых площадок и городков (далее - разрешение).»;
в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В целях получения разрешения юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или гражданин (далее - заявитель) подают
заявление с прилагаемыми документами в уполномоченный орган.
Уполномоченными органами являются:
- администрация района в городе Твери, на территории которого предполагается размещение сезонных аттракционов, пунктов
прокатов велосипедов, самокатов (за исключением автоматических пунктов проката самокатов, образующих единую городскую сеть) и
другого спортивного инвентаря, спортивных и детских игровых площадок и городков;
- департамент экономического развития администрации города Твери в случае размещения автоматических пунктов проката
самокатов, образующих единую городскую сеть.
Содержание заявления и перечень документов должны соответствовать пунктам 4, 5 Порядка и условий размещения на землях
или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков
и установления сервитутов, публичного сервитута объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 02.02.2016 № 33-пп.
В случае, если в отношении одного и того же земельного участка поступило несколько заявлений, разрешение выдается юридическому
лицу, предпринимателю или гражданину, заявление которого было подано ранее других.»;
г) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Департамент экономического развития администрации города Твери при поступлении заявления о размещении автоматических
пунктов проката самокатов, образующих единую городскую сеть, обеспечивает согласование поступившей документациис департаментом
архитектуры и градостроительства администрации города Твери, департаментом управления имуществом и земельными ресурсами
администрации города Твери, департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.».
1.9. Приложение 2 к Постановлению после слова «установления» дополнить словами «сервитутов, публичного».
1.10. Наименование приложения 3 к Постановлению после слова «самокатов»дополнить словами «(за исключением автоматических
пунктов проката самокатов, образующих единую городскую сеть)».
1.11. Приложение 4 к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Месторасположение земельного участка

Кадастровый номер
земельного участка

Площадь земельного
участка, кв.м

остановочный пункт «Дом быта (радио)» при движении из центра города,ориентир улица Вагжанова, дом 8

69:40:0200014:1069

223

остановочный пункт «Дом союзов» в направлении в центр города,
ориентир улица Вагжанова, дом 19а

69:40:0200015:699

69

остановочный пункт «площадь Гагарина» в направлении площади Терешковой,ориентир улица Орджоникидзе, дом 113

69:40:0200015:700

77

набережная реки Лазури напротив колледжа имени Коняева
(дом 1 корпус 1 по набережной реки Лазури)

земельный участок
расположен в
кадастровом квартале
69:40:0200017

-

пересечение набережной реки Лазури с улицей Орджоникидзе, ориентир со стороны левого берега набережной реки
Лазури по направлению движения из центра города до пересечения улицы Орджоникидзе

земельный участок
расположен в
кадастровом квартале
69:40:0200017

-

остановочный пункт «Вагонзавод» в направлении Речного вокзала,
ориентир Петербургскоешоссе,
дом 39

69:40:0100216:397

151

остановочный пункт «улица Комарова (посадочная площадка для пассажиров автобуса и троллейбуса)» в направлении
Речного вокзала, ориентир 1-я улица Поселковая, дом 4

69:40:0100217:748

139

остановочный пункт «площадь Революции» в направлении из центра города, ориентир у стадиона «Химик»

69:40:0400004:23

67

остановочный пункт «Библиотека имени Герцена» в направлении из центра города,ориентир Тверской проспект, дом 3а

69:40:0400065:916

152

остановочный пункт «площадь Капошвара (посадочная площадка для пассажиров трамвая)» в направлении из центра
города,ориентир проспект Чайковского, дом 7

69:40:0400077:707

93

остановочный пункт госпиталь,
ориентир Петербургское шоссе,
дом 9а

69:40:0100217:747

115

пересечение Беляковского переулка и улицы Софьи Перовской,
ориентир улица Софьи Перовской, дом 32

69:40:0400020:21

4 072

остановочный пункт «Ленинградская застава» в направлении Речного вокзала,
ориентир набережная Афанасия Никитина, напротив дома 152/2

69:40:0140229:706

58

69:40:0100241:512

64

69:40:0100277:725

62

остановочный пункт «проспект Калинина (посадочная площадка для пассажиров трамвая и троллейбуса)» в направлении из центра города,
ориентир проспект Калинина, дом 8

69:40:0300080:572

89

остановочный пункт «улица Скворцова-Степанова» в направлении Речного вокзала, ориентир набережная Афанасия
Никитина, напротив
дома 33

остановочный пункт «Бульвар Ногина» при движении из центра города, ориентир проспект Калинина, дом 14

69:40:0300080:568

83

остановочный пункт «площадь Мира» в направлении Речного вокзала, ориентир набережная Афанасия Никитина,
напротив дома 90/2

остановочный пункт «Пролетарка» при движении из центра города,
ориентир улица Виноградова, дом 9

69:40:0300076:452

79

».

остановочный пункт «Комсомольская площадь» при движении из центра города, ориентир проспект Ленина, дом 42

69:40:0300056:649

60

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.09.2019 года

г. Тверь

№ 1122

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 12.02.2014
№ 154 «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги»
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»

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 12.02.2014 № 154 «Об установлении цен на дополнительные платные
образовательные услуги» (далее – постановление) изменение, изложив абзац третий подпункта 1.1 пункта 1 постановления в следующей
редакции:
« - программа курса детского театра «Арлекин» для учащихся 7-11 лет в размере 200 (двести) рублей за 45 минут оказания услуги на
одного потребителя.».
2. Управлению образования администрации города Твери осуществить контроль за размещением настоящего постановления на
официальном сайте образовательной организации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации
города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 20 сентября 2019 года.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.09.2019 года

г. Тверь

№ 1123

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 24.12.2013 №
1598 «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги»
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 подпункт 1.1 пункта 1 постановления Администрации города Твери от 24.12.2013 № 1598 «Об установлении цен на
дополнительные платные образовательные услуги» следующие изменения:
1.1. абзац второй изложить в следующей редакции:
«- образовательная программа курса дополнительного образования «Ступеньки к школе» в размере 85 (восемьдесят пять) рублей

за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;»;
1.2. абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«- образовательная программа курса дополнительного образования «Радуга» в размере 85 (восемьдесят пять) рублей за 30 минут
оказания услуги на одного потребителя;»;
1.3. абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
« - образовательная программа курса дополнительного образования «Занимательная грамматика» в размере 127,50 (сто двадцать
семь) рублей 50 копеек за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;»;
1.4. дополнить абзацем следующего содержания:
«- образовательная программа курса дополнительного образования «Занимательная математика» в размере 127,5 (сто двадцать
семь) рублей 50 копеек за 45 минут оказания услуги на одного потребителя.».
2. Управлению образования администрации города Твери обеспечить размещение настоящего постановления на официальном
сайте образовательной организации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации
города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30 сентября 2019 года.
Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.09.2019 года

г. Тверь
О предоставлении субсидии

2

№ 1129

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Твери
от 20.07.2012 № 1218 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета города Твери субсидий юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, реализующим услуги в
сфере отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей», на основании
решения Комиссии по предоставлению из бюджета города Твери субсидий юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, реализующим услуги в сфере отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей (протокол от 15.08.2019 № 1),

№65 (1140) 13 сентября 2019 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить субсидию из бюджета города Твери ОАО «Тверской вагоностроительный завод» в целях возмещения
недополученных доходов в связи с реализацией услуг отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в размере 991681 (девятьсот
девяносто одна тысяча шестьсот восемьдесят один) рубля.
2. Департаменту финансов администрации города Твери произвести финансирование расходов по предоставлению субсидий
в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на 2019 год в рамках реализации муниципальной программы «Развитие
образования города Твери на 2015 – 2020 годы».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2019 года

г. Тверь

№ 1134

О подготовке документации по планировке территории в границах кадастрового
квартала 69:40:0100238 (в границах улиц Благоева – Мичурина – Чехова – б-р Шмидта)в
Заволжском районе города Твери
Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Мегаком» от 14.08.2019 № 01/5833,
местонахождение: 170006, г. Тверь, улица Софьи Перовской, д. 8, ИНН 6950086423, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 «Правила землепользования и застройки
города Твери»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Мегаком»о подготовке документации
по планировке территории в границах кадастрового квартала 69:40:0100238 (в границах улиц Благоева – Мичурина – Чехова – б-р
Шмидта) в Заволжском районе города Тверисогласно схеме границ территории (прилагается).
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Мегаком»:
2.1. В течение 30-ти дней с даты опубликования настоящего Постановления получить в департаменте архитектуры и
градостроительства администрации города Твери задание на разработку документации, предусмотренной пунктом 1 настоящего
постановления, с учетом предложений, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления.
2.2. Не позднее 12 месяцев с даты опубликования настоящего Постановления представить в департамент архитектуры и

3. Управлению образования администрации города Твери заключить с ОАО «Тверской вагоностроительный завод» соглашение
о предоставлении субсидии из бюджета города Твери.
4. Получателю субсидии обеспечить целевое использование средств субсидии из бюджета города Твери и представить отчет в
установленные соглашением сроки.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города
Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Глава города Твери А.В.Огоньков
градостроительства администрации города Твери проект планировки территории ипроект межевания территории, подготовленные
в составе документации, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления.
3. Предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации, указанной в пункте
1 настоящего постановления, принимаются в Департаменте архитектуры и строительства администрации города Твери в течение
двух недель с даты опубликования настоящего постановления.
4. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери:
4.1. Подготовить задание на разработку документации, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления, в соответствии
с требованиями, установленными частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и предложениями,
предусмотренными пунктом 3 настоящего Постановления.
4.2. В течение 15-ти дней с момента предоставления документации, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления,
осуществить её проверку на соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 4.1 настоящего постановления, и подготовить
заключение.
4.3. В течение 5-ти дней направить подготовленное заключениедокументацию, предусмотренную пунктом 1 настоящего
постановления, в комиссию по землепользованию и застройке города Твери.
5. Комиссии по землепользованию и застройке города Тверив целях соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства
обеспечить проведение общественных обсуждений, предусмотренных статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации
города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
Отчет представить в течение 13 месяцев с даты опубликования настоящего Постановления.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение
к постановлению Администрации города Твери
от «_____»________2019 года №____________
СХЕМА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ

И.о. начальника департамента А.Е. Жоголев архитектуры и градостроительства администрации города Твери

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами
администрации города Твери сообщает опроведении аукциона на право заключения
договоров аренды нежилых помещений 9 октября 2019 года (Приказ начальника
департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации
города Твери от 11.09.2019 №1385/р)
Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г.Тверь, ул. Ерофеева, д. 5. Адрес электронной почты
организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 8 910 646 8304, 8 904 020 4942.
Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 09.10.2019 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5. Электронная
форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых
помещений выносятся объекты недвижимости:
№
Лота

Наименование, адрес

1

Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
Петербургское шоссе, дом 54/2 (подвал
к. 8, 9, 9а, 10,10а,11, 13-16, 33-36, 36а,
37-40) 69:40:0100218:1807РМС 3633

Площадь,
кв.м

370,3

Срок действия
договора
аренды

3 года

№65 (1140) 13 сентября 2019 года

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

Целевое назначение

69378,95

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

Сумма
задатка, без
НДС (руб.)

Техническое
состояние

83 255

Удовлетворительное

№
Лота

Наименование, адрес

Площадь,
кв.м

Срок действия
договора
аренды

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

Целевое назначение

Сумма
задатка, без
НДС (руб.)

2

Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Паши Савельевой, дом 31 (нежилое помещение IIа,2 этаж, к.47,48,76,90,91)
69:40:0100033:4347,РМС86505

51,4

11 мес.

16666.45

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

20 000

3

Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
улица Паши Савельевой, дом 31 (нежилое помещение II а, 2 этаж, к.79)
69:40:0100033:4347РМС 86505

34,2

11 мес.

11637,23

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

13 965

Удовлетворительное

4

Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
улица Паши Савельевой, дом 31 (нежилое помещение IIа,2 этаж, к.52-55)
69:40:0100033:4347РМС86505

52,9

11 мес.

17150,71

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

20 581

Удовлетворите-льное

5

Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
улица Паши Савельевой, дом 31 (нежилое помещение IIа, 2 этаж, к. 49)
69:40:0100033:4347РМС86505

42,2

11 мес.

13940,77

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

16 729

Удовлетворительное

Техническое
состояние

Удовлетворительное

3

№
Лота

Наименование, адрес

Площадь,
кв.м

Срок действия
договора
аренды

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

Целевое назначение

Сумма
задатка, без
НДС (руб.)

Техническое
состояние

№
Лота

Наименование, адрес

Площадь,
кв.м

Срок действия
договора
аренды

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

Целевое назначение

Сумма
задатка, без
НДС (руб.)

Техническое
состояние

6

Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
улица Паши Савельевой, дом 31 (нежилое помещение IIа, 2 этаж, к. 77,78)
69:40:0100033: 4347РМС 86505

34,1

11 мес.

11605,25

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

13 926

Удовлетворительное

11

Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
улица Можайского, дом 70(нежилое помещение III, 1 этаж, к. 12,12а,13)69:40:02
00105:5:3/57РМС82419

24,2

11 мес.

7649,22

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

9 179

Удовлетворите-льное

7

Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
проспект Победы, дом 48/29 (нежилое помещение III, 1 этаж, к. 1-4)
69:40:0200022:2093 РМС 3362,

15,9

5555,62

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

6 667

Удовлетворительное

8

Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
улица Симеоновская, дом 11 (нежилое помещение II-3 , 2 этаж, к.1-13)
69:40:0400065:920РМС 75427

168,1

3 года

78635,50

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

94 363

Удовлетворительное

9

Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
наб. Афанасия Никитина, дом 54 (нежилое помещение V, 1 этаж, к.1,1а,2-12)
69:40:0100278:2049РМС67214

176,1

3 года

59975,06

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

71 970

Удовлетворительное

Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Строителей, дом 8, корпус 1 (2 этаж, к.14, 20а)
69:40:0300095:1561РМС67333

33,7

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

13 847

10

11 мес.

11 мес.

11539,44

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями
публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

Удовле-творительное

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
« 12» сентября2019годаг. Тверь
Наименование проекта:
проект внесения изменений 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).
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений:0.
Протокол общественных обсуждений: №44-19 от «02» сентября2019 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которойпроводятся общественные обсуждения:
Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) замечание
(фамилия, инициалы)
1.

Содержание предложений и (или) замечаний

Нет

-

2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) замечание
(фамилия, инициалы для физических лиц; наименование – для юридических лиц)
1.

Содержание предложений и (или) замечаний

Нет

-

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, организатор общественных
обсуждений рекомендует:
_______________________________________________________________________________________________________.
(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

Наименование проекта:
Проект межевания территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 69:40:0200071:207, 69:40:0200071:62,
расположенных по адресу: Тверская область, город Тверь, промзона Лазурная в Московском районе города Твери.
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений:2
Протокол общественных обсуждений: №45-19 от « 09» сентября 2019 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которойпроводятся общественные обсуждения:
Участник общественных обсуждений, внесший предложение
и (или) замечание (фамилия, инициалы)
Нет

Содержание предложений и (или) замечаний
__

2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) замечание
(фамилия, инициалы для физических лиц; наименование –
для юридических лиц)

1.

2.

4

Содержание предложений и (или) замечаний

Колосов В.Г.

Являясь собственником земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200070:27, расположенного
по адресу: г. Тверь, ул. Малые Перемерки, д. 4, возражаю против прохождения красной линии по границе
моего земельного участка. Сейчас в департаменте управления имуществом и земельными ресурсами
рассматривается мой запрос о предоставлении в собственность (перераспределением) или в аренду
земельного участка до береговой полосы водного объекта (пруда).
Прохождение красной линии по представленному проекту межевания территории промзоны Лазурная
в Московском районе не предоставит мне возможным размещение на новом преобразуемом
участке размещения капитальных строений или озеленения территории для благоприятных условий
жизнедеятельности, обеспечения и повышения комфортности условий проживания, поддержание и
улучшение санитарного и эстетического состояния территории в условиях размещения вблизи промышленных
производств.
Предлагаю отодвинуть красную линию до береговой полосы водного объекта (пруда), как это сделано со
стороны земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200071:ЗУ1, указанного в проекте межевания территории.

Прозорова Н.А.

Являясь собственником земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200070:28, расположенного
по адресу: г. Тверь, ул. Малые Перемерки, д. 4, возражаю против прохождения красной линии по границе
моего земельного участка. Сейчас в департаменте управления имуществом и земельными ресурсами
рассматривается мой запрос о предоставлении в собственность (перераспределением) или в аренду
земельного участка до береговой полосы водного объекта (пруда).
Прохождение красной линии по представленному проекту межевания территории промзоны Лазурная
в Московском районе не предоставит мне возможным размещение на новом преобразуемом
участке размещения капитальных строений или озеленения территории для благоприятных условий
жизнедеятельности, обеспечения и повышения комфортности условий проживания, поддержание и
улучшение санитарного и эстетического состояния территории в условиях размещения вблизи промышленных
производств.
Предлагаю отодвинуть красную линию до береговой полосы водного объекта (пруда), как это сделано со
стороны земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200071:ЗУ1, указанного в проекте межевания территории.
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Требование о внесении задатка, размер задатка
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает
требование о внесении задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДС). Задаток
НДС не облагается.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 09.10.2019.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 01.10.2019. Дата начала подачи заявок на участие
в аукционе: 12.09.2019. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 07.10.2019 в 17-00.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать Главе города Твери принять решение направить в Тверскую городскую Думу проект решения Тверской городской
Думы «О внесении изменений 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), а именно:
- в разделе III «Карта градостроительного зонирования города Твери» (границы территориальных зон) Правил землепользования
и застройки города Твери 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) в границах
уточняемой части земельного участка в кадастровом квартале 69:40:0100186.
(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)
Председатель комиссии:
Первый заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Жучков
Заместитель председателя комиссии:
Исполняющий обязанности начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери;
Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, главный архитектор А.Е.
Жоголев
Члены комиссии:
Советник Губернатора Тверской области В.И. Бабичев
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности
Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области А.С. Дворников
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации
города Твери В.В. Ефремов
Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери П.В. Иванов
Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области - Заместитель главного государственного
санитарного врача по Тверской области П.А. Колесник
Начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и
градостроительства администрации города Твери К.А. Никитина
Заместитель Министра Тверской области по обеспечению контрольных функций А.А. Носыров
Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник отдела сопровождения исполнительных
производств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами Н.И. Парылина
Депутат Тверской городской Думы В.Н. Родионов
Начальник управления земельных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области Н.М.
Семенова
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры
и градостроительства администрации города Твери Ж.В. Циперман
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры
и градостроительства администрации города Твери Е.Н. Сачкова
Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, организатор общественных
обсуждений рекомендует:
№
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Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного
лица, поданного в письменной форме и поступившего не позднее 01.10.2019, предоставляет такому лицу документацию об аукционе
в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.
Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5,
должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты
заинтересованного лица, контактное лицо.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт Российской Федерации www.
torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

Муниципальная общественно-политическая газета «Вся ТВЕРЬ».
Создана по решению Тверской городской Думы
от 3 октября 1997 года 134 О создании городской газеты.
Зарегистрирована Верхне-Волжским межрегиональным
территориальным управлением МПТР России.
Свидетельство о регистрации от 28.11.2001 серия ПИ № 5-0361.
Территория распространения – Тверская область.
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Содержание предложений и (или) замечаний

Рекомендации

Являясь собственниками земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0200070:27,
69:40:0200070:28, расположенными по адресу: г. Тверь, ул. Малые Перемерки, д. 4,
возражаем против прохождения красной линии по границе моего земельного участка. Сейчас
Предложение отклонить.
в департаменте управления имуществом и земельными ресурсами рассматриваются наши
Перенос красной линии, проходящей вдоль границ земельных
запросы о предоставлении в собственность (перераспределением) или в аренду земельных
участков с кадастровыми номерами 69:40:0200070:27,
участков до береговой полосы водного объекта (пруда).
69:40:0200070:28, в настоящее время невозможен в связи с
Прохождение красной линии по представленному проекту межевания территории промзоны
прохождением газопровода среднего давления Д=108 мм, по терЛазурная в Московском районе не предоставит нам возможным размещение на новых
ритории, рассматриваемой для предоставления в собственность
преобразуемых участках размещение капитальных строений или озеленения территории для
или аренду.
благоприятных условий жизнедеятельности, обеспечения и повышения комфортности условий
Охранная зона газопровода застройке не подлежит.
проживания, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории в
Сети инженерно-технического обеспечения преимущественно
условиях размещения вблизи промышленных производств.
размещают на территориях общего пользования.
Предлагаем отодвинуть красную линию до береговой полосы водного объекта (пруда), как это
сделано со стороны земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200071:ЗУ1, указанного в проекте межевания территории.

________________________________________________________________________.
(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать Главе города Твери утвердить проект межевания территории в границах земельных участков с кадастровыми
номерами: 69:40:0200071:207, 69:40:0200071:62, расположенных по адресу: Тверская область, город Тверь, промзона Лазурная в
Московском районе города Твери.
(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)
Председатель комиссии:
Первый заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Жучков
Заместитель председателя комиссии:
Исполняющий обязанности начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери;
Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, главный архитектор А.Е.
Жоголев
Члены комиссии:
Советник Губернатора Тверской области В.И. Бабичев
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности
Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области А.С. Дворников
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации
города ТвериВ.В. Ефремов
Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери П.В. Иванов
Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области - Заместитель главного государственного
санитарного врача по Тверской области П.А. Колесник
Начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и
градостроительства администрации города Твери К.А. Никитина
Заместитель Министра Тверской области по обеспечению контрольных функций А.А. Носыров
Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник отдела сопровождения исполнительных
производств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами Н.И. Парылина
Депутат Тверской городской Думы В.Н. Родионов
Начальник управления земельных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области Н.М.
Семенова
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры
и градостроительства администрации города Твери Ж.В. Циперман
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры
и градостроительства администрации города Твери Е.Н. Сачкова
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