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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений

«28» октября 2019 года г. Тверь

Наименование проекта:

проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200109:13 (адрес (местоположе-

ние): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-

чтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, проезд 1-й Марии Ульяновой, д. 10)».

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений:0.

Протокол общественных обсуждений: №53-19 от « 23 » октября 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)

Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет __

2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:

Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) за-

мечание

(фамилия, инициалы для физических лиц; наименование – для юриди-

ческих лиц)

Содержание предложений и (или) замечаний

1. 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)

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Рекомендовать Главе города Твери отказать в предоставленииразрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельствана земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200109:13 (адрес (местоположение): 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-

чтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, проезд 1-й Марии Ульяновой, д. 10) в части со-

кращения до 1,3 м минимального отступа от границы земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0200109:13, смежной с земельным участком с кадастровым номером 69:40:0200109:12, в связи 

с отсутствием оснований, предусмотренных частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации. 

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

Председатель комиссии:

Первый заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Жучков

Заместитель председателя комиссии:

Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, глав-

ный архитектор А.Е. Жоголев

Члены комиссии: 

Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев

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

сеньев

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

ительной деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурного насле-

дия Тверской области А.С. Дворников

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-

рода Твери П.В. Иванов

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области - Заместитель глав-

ного государственного санитарного врача по Тверской области П.А. Колесник 

Заместитель начальника департамента, 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 органа-

ми Н.И. Парылина

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирова-

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

Секретарь комиссии:

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования 

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

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений

« 28» октября2019годаг. Тверь

Наименование проекта:

проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100522:52 (адрес 

(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пре-

делами участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, б-р Затверецкий, д. 136)».

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений:2.

Протокол общественных обсуждений: №56-19 от «23» октября2019 г.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которойпроводятся общественные обсуждения:

Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) 

замечание

(фамилия, инициалы)

Содержание предложений и (или) замечаний

1. Хомякова И.Б. Против уплотнения застройки.

2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:

Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) за-

мечание

(фамилия, инициалы для физических лиц; наименование – для юри-

дических лиц)

Содержание предложений и (или) замечаний

1. Погосов Г.А.
Против предусмотренного минимального количества парковочных 

мест.

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, 

организатор общественных обсуждений рекомендует:

№ Содержание предложений и (или) замечаний Рекомендации

1 Против уплотнения застройки.

Принять к сведению.

В соответствии с представленным эскизным проектом коэффициент застройки участка и 

коэффициент плотности застройки соответствуют нормативным.

2
Против предусмотренного минимального 

количества парковочных мест.

Принять к сведению.

В соответствии с представленным эскизным проектом в каждом из 5 жилых блоков 

запроектирован гараж.

В ходе консультации по указанному вопросу разработчиком проекта выражена готовность 

создания 5 дополнительных гостевых парковочных мест вдоль основного проезда улицы. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________.

(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 предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100522:52 (адрес (местоположение): ме-

стоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почто-

вый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, б-р Затверецкий, д. 136)под «блокированную жилую 

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

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

Председатель комиссии:

Первый заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Жучков

Заместитель председателя комиссии:

Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, глав-

ный архитектор А.Е. Жоголев

Члены комиссии: 

Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев

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

сеньев

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

ительной деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурного насле-

дия Тверской области А.С. Дворников

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-

рода Твери П.В. Иванов

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области - Заместитель глав-

ного государственного санитарного врача по Тверской области П.А. Колесник 

Заместитель начальника департамента, 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 органа-

ми Н.И. Парылина

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирова-

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

Секретарь комиссии:

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования 

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

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений

«28» октября 2019 года г. Тверь

Наименование проекта:

проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300236:48 (адрес: установлено от-

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



№78 (1153) 29 октября 2019 года2

ласть, г. Тверь, ул. Арсения Степанова, д. 48)».

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений:0.

Протокол общественных обсуждений: №51-19 от « 23 » октября 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)

Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет __

2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:

Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) за-

мечание

(фамилия, инициалы для физических лиц; наименование – для юри-

дических лиц)

Содержание предложений и (или) замечаний

1. 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)

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Рекомендовать Главе города Твери отказать в предоставленииразрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ствана земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300236:48 (адрес: установлено относитель-

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

Тверь, ул. Арсения Степанова, д. 48) в части сокращения до 2,06 м и 2,09 м минимального отступа от 

границы земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300236:48, смежнойс земельным участ-

ком с кадастровым номером 69:40:0300236:7, в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ча-

стью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

Председатель комиссии:

Первый заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Жучков

Заместитель председателя комиссии:

Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, глав-

ный архитектор А.Е. Жоголев

Члены комиссии: 

Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев

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

сеньев

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

ительной деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурного насле-

дия Тверской области А.С. Дворников

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-

рода Твери П.В. Иванов

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области - Заместитель глав-

ного государственного санитарного врача по Тверской области П.А. Колесник 

Заместитель начальника департамента, 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 органа-

ми Н.И. Парылина

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирова-

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

Секретарь комиссии:

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования 

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

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений

«28» октября2019годаг. Тверь

Наименование проекта:

проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200045:39 (адрес (местоположе-

ние): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 46, по направлению на юг от ориентира. Почто-

вый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 49, корп. 8)».

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений:0.

Протокол общественных обсуждений: №54-19 от « 23 » октября 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)

Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет __

2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:

Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) за-

мечание

(фамилия, инициалы для физических лиц; наименование – для юри-

дических лиц)

Содержание предложений и (или) замечаний

1. 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)

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Рекомендовать Главе города Твери предоставить разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-

мельном участке с кадастровым номером 69:40:0200045:39 (адрес (местоположение): местоположе-

ние установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой 

дом. Участок находится примерно в 46, по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориен-

тира: Тверская область, г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 49, корп. 8) в части сокращения минимального 

отступа от границы земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200045:39: до 0,5 м, смежной 

с земельным участком с кадастровым номером 69:40:0200045:40; до 0 м, смежной с земельным участ-

ком с кадастровым номером 69:40:0200045:1356.

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

Председатель комиссии:

Первый заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Жучков

Заместитель председателя комиссии:

Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, глав-

ный архитектор А.Е. Жоголев

Члены комиссии: 

Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев

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

сеньев

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

ительной деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурного насле-

дия Тверской области А.С. Дворников

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-

рода Твери П.В. Иванов

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области - Заместитель глав-

ного государственногосанитарного врача по Тверской области П.А. Колесник 

Заместитель начальника департамента, 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 органа-

ми Н.И. Парылина

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирова-

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

Секретарь комиссии:

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования 

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

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений

«28» октября2019годаг. Тверь

Наименование проекта:

проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200045:1356 (адрес (местоположе-

ние): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Орджоникидзе)».

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений:0.

Протокол общественных обсуждений: №54-19 от « 23 » октября 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)

Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет __

2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:

Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) за-

мечание

(фамилия, инициалы для физических лиц; наименование – для юри-

дических лиц)

Содержание предложений и (или) замечаний

1. 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)
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Выводы по результатам общественных обсуждений:

Рекомендовать Главе города Твери предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-

ном участке с кадастровым номером 69:40:0200045:1356 (адрес (местоположение): местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Орджоникидзе) в части сокращения минимального отступа от 

границы земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200045:1356: до 1,5 м, смежной с земель-

ным участком с кадастровым номером 69:40:0200045:40; до 0 м, смежной с земельным участком с ка-

дастровым номером 69:40:0200045:39.

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

Председатель комиссии:

Первый заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Жучков

Заместитель председателя комиссии:

Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, глав-

ный архитектор А.Е. Жоголев

Члены комиссии: 

Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев

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

сеньев

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

ительной деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурного насле-

дия Тверской области А.С. Дворников

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-

рода Твери П.В. Иванов

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области - Заместитель глав-

ного государственногосанитарного врача по Тверской области П.А. Колесник 

Заместитель начальника департамента, 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 органа-

ми Н.И. Парылина

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирова-

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

Секретарь комиссии:

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования 

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

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений

« 28» октября2019годаг. Тверь

Наименование проекта:

проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100522:51 (адрес 

(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за преде-

лами участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Новозаводская 1-я, д. 141)».

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений:2.

Протокол общественных обсуждений: №55-19 от «23» октября2019 г.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которойпроводятся общественные обсуждения:

Участник общественных обсуждений, 

внесший предложение и (или) замечание

(фамилия, инициалы)

Содержание предложений и (или) замечаний

1. Хомякова И.Б. Против уплотнения застройки.

2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:

Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) за-

мечание

(фамилия, инициалы для физических лиц; наименование – для юри-

дических лиц)

Содержание предложений и (или) замечаний

1. Погосов Г.А.
Против предусмотренного минимального количества парковочных 

мест.

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, 

организатор общественных обсуждений рекомендует:

№
Содержание предложений и (или) 

замечаний
Рекомендации

1 Против уплотнения застройки.

Принять к сведению.

В соответствии с представленным эскизным проектом коэффициент застройки участка и 

коэффициент плотности застройки соответствуют нормативным.

2
Против предусмотренного минимального 

количества парковочных мест.

Принять к сведению.

В соответствии с представленным эскизным проектом в каждом из 5 жилых блоков 

запроектирован гараж.

В ходе консультации по указанному вопросу разработчиком проекта выражена готовность 

создания 5 дополнительных гостевых парковочных мест вдоль основного проезда улицы. 

__________________________________________________________________________________.

(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 предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100522:51 (адрес (местоположение): ме-

стоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почто-

вый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Новозаводская 1-я, д. 141) под «блокированную 

жилую застройку» в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1).

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

Председатель комиссии:

Первый заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Жучков

Заместитель председателя комиссии:

Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, глав-

ный архитектор А.Е. Жоголев

Члены комиссии: 

Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев

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

сеньев

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

ительной деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурного насле-

дия Тверской области А.С. Дворников

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-

рода Твери П.В. Иванов

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области - Заместитель глав-

ного государственного санитарного врача по Тверской области П.А. Колесник 

Заместитель начальника департамента, 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 органа-

ми Н.И. Парылина

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирова-

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

Секретарь комиссии:

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования 

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

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений

«28» октября2019годаг. Тверь

Наименование проекта:

проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300296:20 (адрес (местоположе-

ние): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-

чтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ш. Волоколамское, д. 17)».

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений:0.

Протокол общественных обсуждений: №52-19 от « 23 » октября 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)

Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет __

2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:

Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) за-

мечание

(фамилия, инициалы для физических лиц; наименование – для юри-

дических лиц)

Содержание предложений и (или) замечаний

1. 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)

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Рекомендовать Главе города Твери отказать в предоставленииразрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ствана земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300296:20 (адрес (местоположение): место-

положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ш. Волоколамское, д. 17)в части сокращения до 1,61 м и 

2,59 м минимального отступа от границы земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300296:20, 

смежной с земельным участком с кадастровым номером 69:40:0300296:168, в связи с отсутствием ос-

нований, предусмотренных частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

Председатель комиссии:

Первый заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Жучков

Заместитель председателя комиссии:

Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, глав-

ный архитектор А.Е. Жоголев

Члены комиссии: 

Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев

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

сеньев

Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостро-
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ительной деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурного насле-

дия Тверской области А.С. Дворников

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-

рода Твери П.В. Иванов

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области - Заместитель глав-

ного государственного санитарного врача по Тверской области П.А. Колесник 

Заместитель начальника департамента, 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 органа-

ми Н.И. Парылина

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирова-

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

Секретарь комиссии:

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования 

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

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений

« 28» октября2019годаг. Тверь

Наименование проекта:

проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200046:21 (адрес 

(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пре-

делами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 75, по направлению на северо-запад от 

ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 118)».

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений:0.

Протокол общественных обсуждений: №57-19 от «24» октября2019 г.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которойпроводятся общественные обсуждения:

Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) 

замечание

(фамилия, инициалы)

Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет -

2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:

Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) за-

мечание

(фамилия, инициалы для физических лиц; наименование – для юри-

дических лиц)

Содержание предложений и (или) замечаний

1. 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)

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Рекомендовать Главе города Твери отказать в предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200046:21 (адрес (место-

положение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 75, по направлению на северо-запад от ори-

ентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 118)под «среднеэ-

тажную жилую застройку» в зоне общественных центров (ОЦ) в связи с расположением части земель-

ного участка в санитарно-защитных зонах (п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

Председатель комиссии:

Первый заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Жучков

Заместитель председателя комиссии:

Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, глав-

ный архитектор А.Е. Жоголев

Члены комиссии: 

Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев

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

сеньев

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

ительной деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурного насле-

дия Тверской области А.С. Дворников

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-

рода Твери П.В. Иванов

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области - Заместитель глав-

ного государственного санитарного врача по Тверской области П.А. Колесник 

Заместитель начальника департамента, 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 органа-

ми Н.И. Парылина

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирова-

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

Секретарь комиссии:

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования 

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

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений

« 28» октября2019годаг. Тверь

Наименование проекта:

проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200061:614 (адрес 

(местоположение):Российская Федерация, городской округ Тверь, д. Большие Перемерки, д. 28)».

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений:0.

Протокол общественных обсуждений: №50-19 от «23» октября2019 г.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

1) Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которойпроводятся общественные обсуждения:

Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) 

замечание

(фамилия, инициалы)

Содержание предложений и (или) замечаний

1. Нет -

2) Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:

Участник общественных обсуждений, внесший предложение и (или) за-

мечание

(фамилия, инициалы для физических лиц; наименование – для юри-

дических лиц)

Содержание предложений и (или) замечаний

1. 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)

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Рекомендовать Главе города Твери предоставить разрешение на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200061:614 (адрес 

(местоположение):Российская Федерация, городской округ Тверь, д. Большие Перемерки, д. 28)под 

«предпринимательство» в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1).

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

Председатель комиссии:

Первый заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Жучков

Заместитель председателя комиссии:

Начальник департамента архитектуры иградостроительства администрации города Твери, глав-

ный архитектор А.Е. Жоголев

Члены комиссии: 

Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев

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

сеньев

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

ительной деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурного насле-

дия Тверской области А.С. Дворников

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-

рода Твери П.В. Иванов

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области - Заместитель глав-

ного государственного санитарного врача по Тверской области П.А. Колесник 

Заместитель начальника департамента, 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 органа-

ми Н.И. Парылина

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирова-

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

Секретарь комиссии:

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования 

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