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№67 (1240)
9 октября 2020 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

02.10.2020                                         Г. ТВЕРЬ                                              № 189

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Твери за 2019 год

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета города Твери за 2019 год, представленный Админи-

страцией города Твери, 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Утвердить основные характеристики исполнения бюджета города Твери за 2019 год, в том 

числе:

- доходы бюджета города Твери за 2019 год в общем объёме 

9 710 309,6 тыс.руб.;

- расходы бюджета города Твери за 2019 год в общем объёме 

10 031 551,8 тыс.руб.;

- дефицит бюджета города Твери за 2019 год – 321 242,2 тыс. руб.

2. Утвердить:

2.1. Отчёт об исполнении доходов бюджета города Твери за 2019 год по кодам классификации 

доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению.

2.2. Отчёт об исполнении расходов бюджета города Твери за 2019 год по ведомственной струк-

туре расходов бюджета города Твери согласно 

приложению 2 к настоящему решению.

2.3. Отчёт об исполнении расходов бюджета города Твери за 2019 год по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов согласно 

приложению 3 к настоящему решению.

2.4. Отчёт об исполнении по источникам финансирования дефицита бюджета города Твери за 

2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно 

приложению 4 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюд-

жету и налогам (Гуменюк Д.Ю.).

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

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

02.10.2020                                        Г. ТВЕРЬ                                               № 191

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 03.11.2005 № 106 «Об 
установлении и введении на территории города Твери земельного налога»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, в связи с внесе-

нием изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в Положение о земельном налоге, утвержденное решением Тверской городской Думы 

от 03.11.2005 № 106 «Об установлении и введении на территории города Твери земельного налога» 

(далее – Положение), следующие изменения:

1.1. В пункте 1.2 раздела 1 Положения слова «и сроки» исключить;

1.2. В наименовании раздела 6 Положения слова «и сроки» исключить;

1.3. Пункт 6.1 раздела 6 Положения изложить в следующей редакции:

«6.1. Налогоплательщики - организации  уплачивают налог и авансовые платежи по налогу в 

порядке, предусмотренном главой 31 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении одно-

го месяца со дня его официального опубликования.

4. Положения пунктов 1.2, 6.1 Положения (в редакции настоящего решения) применяются на-

чиная с уплаты земельного налога за налоговый период 2020 года.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюд-

жету и налогам (Д.Ю. Гуменюк).

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

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

02.10.2020                                       Г. ТВЕРЬ                                              № 193

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 19.12.2019 
№ 258 «О бюджете города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в решение Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 258 

«О бюджете города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  (далее - реше-

ние) изменения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Твери на 2020 год:

1.1. Общий объём доходов в сумме  11 373 571,5 тыс. руб., в том числе:

1) налоговые и неналоговые доходы в сумме 4 097 806,5 тыс. руб. согласно приложению 1 к 

настоящему решению;

2) безвозмездные поступления в сумме 7 275 765,0 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоя-

щему решению.

1.2. Общий объём расходов в сумме 11 783 278,1 тыс. руб.

1.3. Дефицит бюджета города  Твери в объёме  409 706,6 тыс. руб.».

1.2. Пункт 2 решения изложить в новой редакции:

«2. Утвердить основные характеристики бюджета города Твери на 2021 и  2022 годы:

2.1. Общий объём доходов на 2021 год в сумме 8 860 321,1 тыс. руб. и на 

2022 год в сумме 9 052 744,6 тыс. руб., в том числе:

1) налоговые и неналоговые доходы на 2021 год в сумме 3 957 473,0 тыс. руб. и на 2022 год в 

сумме 4 030 703,0 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) безвозмездные поступления на 2021 год в сумме 4 902 848,1 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 5 

022 041,6 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоящему решению.

2.2. Общий объём расходов на 2021 год  в сумме  9 038 150,0 тыс. руб.,  в том числе условно 

утверждённые расходы 103 400,0 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 9 243 310,0 тыс. руб., в том числе 

условно утверждённые расходы 208 000,0 тыс. руб. 

2.3. Дефицит бюджета города Твери на 2021 год в объёме 177 828,9 тыс. руб. и на 2022 год в объ-

ёме 190 565,4 тыс. руб.».

1.3. Пункт 14 решения изложить в новой редакции:

«14. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Тве-

ри  на 2020 год  в сумме 2 527 059,2  тыс. руб., на 2021 год в сумме 2 149 496,9 тыс. руб., на 2022 год  

в сумме  2 590 575,7 тыс. руб.».

1.4. Абзац второй пункта 18 решения изложить в следующей редакции:

«на 2020 год в общем объеме 2 452 386,1 тыс. руб., в том числе 

204 027,0 тыс. руб. - средства бюджета города Твери;».

1.5. Абзац второй пункта 21 решения изложить в следующей редакции:

«по решению Тверской городской Думы от 24.03.2020 № 24 «Об утверждении Положения о зва-

нии «Почетный гражданин города Твери» 

540,0 тыс. руб. ежегодно;».

1.6. Дополнить пункт 22 решения следующим подпунктом:

«15) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения затрат, свя-

занных с приобретением (изготовлением) информационных конструкций.».

1.7. Приложение 2 к решению «Безвозмездные поступления в бюджет города Твери на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоя-

щему решению.

1.8. Приложение 3 к решению «Источники финансирования дефицита бюджета города Твери 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 

2 к настоящему решению.

1.9. Приложение 9 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-

делам, целевым статьям и группам видов расходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.10. Приложение 10 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 

расходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно при-

ложению 4 к настоящему решению.

1.11. Приложение 11 к решению «Ведомственная структура расходов бюджета города Твери на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 5 к 

настоящему решению 

1.12. Приложение 12 к решению «Адресная инвестиционная программа города Твери на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 6 к на-

стоящему решению.

1.13. Приложение 16 к решению «Перечень мероприятий по предложениям жителей города 

Твери на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюд-

жету и налогам (Гуменюк Д.Ю.).

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

Полный текст Решения Тверской городской Думы от 02.10.2020 г. №193
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

02.10.2020                                        Г. ТВЕРЬ                                             № 197

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 27.01.2006 № 41 «Об 
утверждении Порядка учета и рассмотрения предложений по проектам решений 

Тверской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города Твери, 
о принятии Устава города Твери и порядка участия граждан в его обсуждении»

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в Порядок учета и рассмотрения предложений по проектам решений Тверской 

городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города Твери, о принятии Уста-

ва города Твери, утвержденный решением Тверской городской Думы от 27.01.2006 № 41 «Об 

утверждении Порядка учета и рассмотрения предложений по проектам решений Тверской го-

родской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города Твери, о принятии Устава 

города Твери и порядка участия граждан в его обсуждении» (далее - Порядок), следующие из-

менения:

1.1. В пункте 7 Порядка слово «управления» заменить словом «отдела».

1.2. Наименование столбца 5 таблицы Приложения к Порядку изложить в следующей редак-

ции: «Заключение правового отдела».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по во-

просам местного самоуправления и регламенту (Аксёнов С.М.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Глава города Твери А.В. Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

02.10.2020                                         Г. ТВЕРЬ                                              № 201

О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 29.01.2010 № 3 «Об 
утверждении Положения об оказании адресной социальной помощи гражданам, удо-

стоенным государственных наград (почетных званий) в социальной сфере»

Руководствуясь Уставом города Твери, в соответствии с решением Тверской городской Думы от 

29.11.2017 № 75(369) «О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 01.08.2014 № 

294 «Об утверждении структуры администрации города Твери», 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в решение Тверской городской Думы от 29.01.2010 № 3 «Об утверждении Положе-

ния об оказании адресной социальной помощи гражданам, удостоенным государственных наград 

(почетных званий) в социальной сфере»   (далее – Решение) изменение, изложив приложение к 

Решению в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по соци-

альной политике (И.В. Тюрякова). 

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков
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Приложение
к решению Тверской городской Думы

от 02.10.2020 г. № 201

«Приложение
к решению Тверской городской Думы

от 29 января 2010 г. № 3

Положение
об оказании адресной социальной помощи гражданам,

удостоенным государственных наград (почетных званий) в социальной сфере

1. Настоящее Положение об оказании адресной социальной помощи гражданам, удостоенным 
государственных наград (почетных званий) в социальной сфере  (далее – Положение), разработа-
но с целью усиления адресной социальной поддержки отдельных категорий граждан, удостоенных 
государственных наград (почетных званий) в социальной сфере.

2. Настоящее Положение устанавливает основания для оказания адресной социальной помощи 
в виде ежемесячной денежной выплаты гражданам, добившимся своим трудом и личным вкладом 
в осуществление политики государства в сфере здравоохранения, образования, культуры и соци-
альной защиты населения значимых результатов в городе Твери и Тверской области, удостоенным 
государственных наград (почетных званий) Российской Федерации, а также ранее удостоенным 
государственных наград (почетных званий) СССР, РСФСР (далее – почетное звание).

I. Почетные звания Российской Федерации:
«Народный артист Российской Федерации»;
«Народный учитель Российской Федерации»;
«Народный художник Российской Федерации»;
«Заслуженный артист Российской Федерации»;
«Заслуженный врач Российской Федерации»;
«Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации»;
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации»;
«Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации»;
«Заслуженный учитель Российской Федерации»;
«Заслуженный деятель искусств Российской Федерации»;
«Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации»;
«Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации»;
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации»;
«Заслуженный мастер производственного обучения Российской Федерации»;
«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации»;
«Заслуженный художник Российской Федерации»;
«Заслуженный учитель школы Российской Федерации»;
«Заслуженный мастер профтехобразования (профессионально-технического образования) 

Российской Федерации»;
«Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации»;
«Заслуженный наставник молодежи Российской Федерации»;
«Заслуженный учитель профтехобразования (профессионально-технического образования) 

Российской Федерации»;
«Заслуженный работник социального обеспечения Российской Федерации»;
«Заслуженный работник бытового обслуживания населения Российской Федерации»;
«Заслуженный спасатель Российской Федерации».
II. Почетные звания СССР:
«Народный артист СССР»;
«Народный художник СССР»;
«Народный врач СССР»;
«Народный учитель СССР»;
«Мать-героиня».
III. Почетные звания РСФСР:
«Народный художник РСФСР»;
«Заслуженный ветеринарный врач РСФСР»;
«Заслуженный работник здравоохранения РСФСР»;
«Заслуженный врач РСФСР»;
«Заслуженный деятель физкультуры и спорта РСФСР»;
«Заслуженный деятель спорта РСФСР»;
«Заслуженный деятель физической культуры РСФСР»;
«Заслуженный работник физической культуры и спорта РСФСР»;
«Заслуженный работник социального обеспечения РСФСР»;
«Заслуженный учитель школы РСФСР»;
«Заслуженный учитель РСФСР»;
«Заслуженный учитель профессионально-технического образования РСФСР»;
«Заслуженный мастер профессионально-технического образования РСФСР»;
«Заслуженный работник профессионально-технического образования РСФСР»;
«Заслуженный преподаватель РСФСР»;
«Заслуженный работник высшей школы РСФСР»;
«Заслуженный работник народного образования РСФСР»;
«Заслуженный деятель высшей школы РСФСР»;
«Народный артист РСФСР»;
«Заслуженный артист РСФСР»;
«Заслуженный деятель искусств РСФСР»;
«Заслуженный художник РСФСР»;
«Заслуженный деятель культуры РСФСР»;
«Заслуженный работник культурно-просветительской работы РСФСР»;
«Заслуженный работник культуры РСФСР»;
«Заслуженный библиотекарь РСФСР»;
«Заслуженный деятель науки и техники РСФСР»;
«Заслуженный деятель науки РСФСР»;
«Заслуженный наставник молодежи РСФСР»;
«Заслуженный работник бытового обслуживания населения РСФСР».
3. Право на назначение и оказание адресной социальной помощи в виде ежемесячной денеж-

ной выплаты (далее – Ежемесячная выплата) имеют граждане из числа удостоенных почетных зва-
ний в социальной сфере, обозначенных в пункте 2 настоящего Положения, зарегистрированные 
в городе Твери, вышедшие на пенсию в городе Твери и относящиеся к следующим категориям:

3.1. неработающие граждане, получающие страховую пенсию по старости или инвалидности;
3.2. граждане, достигшие 80-летнего возраста, в том числе работающие.
На граждан, получивших почетное звание в других регионах, не распространяется действие на-

стоящего Положения, что исключает их право на Ежемесячную выплату.
4. Суммарный размер Ежемесячной выплаты в расчете на полный финансовый год в соответ-

ствии с настоящим Положением составляет 18000,0 (восемнадцать тысяч) рублей, которые выпла-
чиваются путем перечисления на счет заявителя в указанной им кредитной организации.

В случае, если Ежемесячная выплата назначена не с начала года, ее размер определяется путем 
умножения суммы, указанной в первом абзаце настоящего пункта, на коэффициент m/12, где m – 
число месяцев до конца финансового года, начиная с месяца назначения Ежемесячной выплаты.

5. Ежемесячная выплата носит заявительный характер, назначается и выплачивается на осно-
вании письменного заявления гражданина или опекуна, попечителя, другого законного предста-
вителя гражданина, указанного в пункте 3 настоящего Положения, по форме согласно приложе-
нию к настоящему Положению. 

Заявление представляется в муниципальное казенное учреждение «Управление социальной по-
литики» (далее – МКУ «Управление социальной политики»).

6. Для назначения Ежемесячной выплаты граждане, указанные в пункте 3 настоящего Положе-
ния, представляют к заявлению следующие документы (сведения) и их копии (либо нотариально 
заверенные копии документов):

а) документ, удостоверяющий личность (паспорт (копии второй и третьей страниц, страницы с 
регистрацией) или иной документ, удостоверяющий личность, выданный уполномоченным госу-
дарственным органом);

б) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
в) документ, подтверждающий присвоение почетного звания, указанного в пункте 2 настояще-

го Положения;
г) выписка из Указа Президента Российской Федерации о присвоении почетного звания (при 

наличии);
д) пенсионное удостоверение или справка о назначении пенсии;
е) трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности (для граждан, указанных в пункте 3.1 

настоящего Положения);
ж) данные о счете, открытом в кредитной организации.
7. Ежемесячная выплата назначается и выплачивается МКУ «Управление социальной полити-

ки» начиная с месяца, следующего за месяцем подачи заявления.
8. Ежемесячная выплата осуществляется в рамках реализации мероприятий муниципальной 

программы города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» за счет и в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Твери на соответствующий финан-
совый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установлен-
ном порядке на эти цели в бюджете города Твери.

9. Специалисты МКУ «Управление социальной политики» осуществляют проверку предостав-
ленных документов на соответствие требованиям настоящего Положения и формируют их в дело 
индивидуально по каждому получателю.

10. МКУ «Управление социальной политики» имеет право отказать заявителю в назначении 
Ежемесячной выплаты в случае:

10.1. представления документов (сведений), не соответствующих требованиям пункта 3 насто-
ящего Положения;

10.2. непредставления (предоставления не в полном объеме) необходимых документов (сведе-
ний) либо представления документов (сведений), не соответствующих по форме и (или) содержа-
нию требованиям законодательства;

10.3. представления подложных документов и (или) недостоверных сведений.
11. Заявитель обязан в пятидневный срок сообщить в МКУ «Управление социальной поли-

тики» о факте выезда на постоянное место жительства за пределы территории города Твери или 
устройства на работу (для заявителей, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения) для прекра-
щения Ежемесячной выплаты.

12. Ежемесячная выплата прекращается в случае:
12.1. установления факта предоставления заявителем подложных документов и (или) недосто-

верных сведений, на основании которых она была назначена;
12.2. устройства на работу заявителя, указанного в пункте 3.1 настоящего Положения;
12.3. выезда заявителя на постоянное место жительства за пределы территории города Твери;
12.4. смерти заявителя.
13. Граждане и организации несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся 

в представленных ими документах, а также за непредставление в установленный настоящим По-
ложением срок сведений о выезде на постоянное место жительства за пределы территории города 
Твери или устройстве на работу (для заявителей, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения), 
в соответствии с действующим законодательством.

14. МКУ «Управление социальной политики» производит перечисление Ежемесячной выплаты 
в течение текущего финансового года в соответствии с бюджетной росписью.

15. МКУ «Управление социальной политики» для финансирования расходов по выплате Еже-
месячной выплаты до 25-го числа текущего месяца формирует пакет документов на Ежемесячную 
выплату и оплату услуг кредитной организации с приложением списка получателей Ежемесячной 
выплаты. В течение года список получателей Ежемесячной выплаты может уточняться.

Приложение
к Положению об оказании адресной

социальной помощи гражданам,
удостоенным государственных наград

(почетных званий) в социальной сфере

В муниципальное казенное учреждение «Управление социальной политики» от 
_____________________________, проживающего по адресу:

                                    (фамилия, имя, отчество)
____________________________________________, телефон ___________.

                          (адрес места жительства заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Положением об оказании адресной социальной помощи гражданам, удосто-
енным государственных наград (почетных званий) в социальной сфере, утвержденным решением 
Тверской городской Думы от 29.01.2010 № 3, прошу назначить мне адресную социальную помощь 
в виде ежемесячной денежной выплаты (далее – Ежемесячная выплата) и перечислять ее на мой 
лицевой

счет № ________________________________________________________
                                                        (наименование кредитной организации)
К заявлению прилагаю документы:

Я _________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

на основании Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю со-
гласие муниципальному казенному учреждению «Управление социальной политики» на обработ-
ку и передачу моих персональных данных в целях перечисления Ежемесячной выплаты.

«___»__________ 20___ года    ______________/______________________/
                                                                  (подпись)                  (расшифровка)».

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

02.10.2020                                       Г. ТВЕРЬ                                              № 203

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

от 02.07.2003 № 71

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом горо-

да Твери, решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 «Правила землепользова-

ния и застройки города Твери», решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об 

утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам гра-

достроительной деятельности на территории города Твери», рассмотрев предложение общества 

с ограниченной ответственностью «Гематек», 

Тверская городская Дума решила:

1. В целях приведения территориальной зоны земельного участка в соответствие ге-

неральному плану города Твери, утвержденному решением Тверской городской Думы от 

25.12.2012 № 193 (394), внести в раздел III «Карта градостроительного зонирования горо-

да Твери» (границы территориальных зон) Правил землепользования и застройки города 

Твери, утвержденных решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, следующее 

изменение:

1.1.  Изменить коммунально-складскую зону (К) на зону производственной деятельности (П) 

в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200058:38 (адрес (местоположение): 

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

чтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, промзона Лазурная) согласно приложению к 

настоящему решению.

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

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации                        и разместить 

на официальных сайтах Тверской городской Думы и Администрации города Твери в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муни-

ципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

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

Полный текст Решения Тверской городской Думы от 02.10.2020 г. №203
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф



3№67 (1240) 9 октября 2020 года

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

02.10.2020                                       Г. ТВЕРЬ                                             № 205

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, 
утвержденные решением Тверской городской Думы  от 02.07.2003 № 71

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

решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 «Правила землепользования и застройки 

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

организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-

сти на территории города Твери», рассмотрев предложение департамента управления имуществом 

и земельными ресурсами администрации города Твери, 

Тверская городская Дума решила:

1. В целях приведения территориальных зон земельных участков в соответствие генерально-

му плану города Твери, утвержденному решением  Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 

(394), внести в раздел III «Карта градостроительного зонирования города Твери» (границы терри-

ториальных зон) Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденных решением 

Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, следующие изменения:

1.1. Изменить зону индивидуальной жилой застройки (Ж-1) на зону общественных центров 

(ОЦ) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0300346:13 (адрес (место-

положение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-

ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Профинтерна 1-я, д. 11), 

69:40:0300346:14 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориенти-

ра, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 25 м, по 

направлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. 

Профинтерна 1-я, д. 12) согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2.  Изменить территорию, на которую действие градостроительного регламента не распро-

страняется либо не устанавливается, на зону многоэтажной (высотной) жилой застройки (9 этажей 

и выше) (Ж-4) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0300018:1306 (адрес 

(местоположение): Тверская область, г. Тверь, ул. Республиканская), 69:40:0300018:1307 (адрес 

(местоположение): Тверская область, г. Тверь, ул. Республиканская) согласно приложению 2 к на-

стоящему решению.

1.3.  Изменить территорию, на которую действие градостроительного регламента не распро-

страняется либо не устанавливается, и зону среднеэтажной жилой застройки (не выше 8 этажей) 

(Ж-3) на зону общественных центров (ОЦ)  в границах земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0400028:9 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, 

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

Софьи Перовской (пересечение с ул. Ефимова)) согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.4. Изменить зону среднеэтажной жилой застройки (не выше 8 этажей) (Ж-3) на зону ма-

лоэтажной жилой застройки (Ж-2) в границах земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0400042:21 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориенти-

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

Брагина, д. 28) согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.5.  Изменить зону многоэтажной (высотной) жилой застройки (9 этажей и выше) (Ж-4) на 

зону среднеэтажной жилой застройки (не выше 8 этажей)

(Ж-3) в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100272:2420 (адрес (место-

положение): Российская Федерация, Тверская обл., г. Тверь, б-р Шмидта) согласно приложению 

5 к настоящему решению.

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

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации                        и разместить 

на официальных сайтах Тверской городской Думы и Администрации города Твери в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муни-

ципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Полный текст Решения Тверской городской Думы от 02.10.2020 г. №205
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

02.10.2020                                         Г. ТВЕРЬ                                             № 207

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, 
утвержденные решением Тверской городской Думы  от 02.07.2003 № 71

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

решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 «Правила землепользования и застройки 

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

организации               и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной дея-

тельности на территории города Твери», рассмотрев предложения Софронова Дмитрия Юрьевича, 

Румянцевой Натальи Юрьевны, департамента архитектуры и градостроительства администрации 

города Твери, 

Тверская городская Дума решила:

1. В целях приведения территориальных зон земельных участков в соответствие генераль-

ному плану города Твери, утвержденному решением  Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 

193 (394), внести в раздел III «Карта градостроительного зонирования города Твери» (границы тер-

риториальных зон) Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденных решением 

Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, следующие изменения:

1.1.  Изменить зону многоэтажной (высотной) жилой застройки (9 этажей  и выше) (Ж-4) на 

зону малоэтажной жилой застройки (Ж-2) в границах земельных участков с кадастровыми номера-

ми 69:40:0100139:26 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориен-

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

ул. Марата, д. 46), 69:40:0100139:2 (адрес (местоположение): местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Тверь, р-н 

Заволжский, ул. Дачная, номер дома 55), 69:40:0100139:127 (адрес (местоположение): местополо-

жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская область, г. Тверь, 

ул. Марата, д. 48/53), 69:40:0100139:128 (адрес (местоположение): местоположение установ-

лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Тверская область, г. Тверь, ул. Марата, д. 48/53), 69:40:0100139:129 (адрес (местоположение): ме-

стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Марата, д. 48/53), 69:40:0100139:134 (адрес 

(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Марата, д. 48/53), 

69:40:0100139:131 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориенти-

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

Марата, д. 48/53), 69:40:0100139:132 (адрес (местоположение): местоположение установлено отно-

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

область, г. Тверь, ул. Марата, д. 48/53), 69:40:0100139:130 (адрес (местоположение): местоположе-

ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Марата, д. 48/53), 69:40:0100139:133 (адрес (местополо-

жение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-

ка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Марата, д. 48/53), 69:40:0100139:25 

(адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенно-

го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Марата, д. 44), 

69:40:0100139:24 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, 

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

ул. Марата, д. 42), 69:40:0100139:23 (адрес (местоположение): местоположение установлено 

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

ская область, г. Тверь, ул. Марата, д. 40), 69:40:0100139:22 (адрес (местоположение): местоположе-

ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: г. Тверь, р-н Заволжский, ул. Марата, номер дома 38), 69:40:0100139:21 (адрес (место-

положение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-

цах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Тверь, р-н Заволжский, ул. Марата, номер дома 36), 

69:40:0100139:20 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, 

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

рата, д. 34), 69:40:0100139:19 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно 

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

Тверь, ул. Марата, д. 32), 69:40:0100139:18 (адрес (местоположение): местоположение установле-

но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Обл. Тверская, р-н 

Калининский, г. Тверь, ул. Кольцевая и ул. Марата, 54/30. Почтовый адрес ориентира: Тверская 

обл., р-н Калининский, г. Тверь, ул. Кольцевая и ул. Марата, дом 54/30),  69:40:0100139:260 (адрес 

(местоположение): 170021, Тверская область, г. Тверь, ул. Кольцевая, д. 56), 69:40:0100139:261 

(адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь, Кольцевая ул., 56 д.), 69:40:0100139:9 (адрес 

(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-

ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Первитинская, д. 39), 

69:40:0100139:10 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, 

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

Первитинская, дом 37), 69:40:0100139:11 (адрес (местоположение): местоположение установлено 

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

ская область, г. Тверь, ул. Первитинская, д. 35), 69:40:0100139:12 (адрес (местоположение): место-

положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Первитинская, дом 33), 69:40:0100139:13 (адрес 

(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-

ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Первитинская, д. 31), 

69:40:0100139:14 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., р-н Калининский, 

г. Тверь, ул. Первитинская, дом 29А), 69:40:0100139:15 (адрес (местоположение): местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Кольцевая, д. 60), 69:40:0100139:16 (адрес (местоположение): 

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

чтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Кольцевая, д. 58) согласно приложению к 

настоящему решению.

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

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации                        и разместить 

на официальных сайтах Тверской городской Думы и Администрации города Твери в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муни-

ципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

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

Полный текст Решения Тверской городской Думы от 02.10.2020 г. №207
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

02.10.2020                                      Г. ТВЕРЬ                                                № 209

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об 

утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по во-

просам градостроительной деятельности на территории города Твери»

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в Порядок организации и проведения общественных обсуждений по вопросам гра-

достроительной деятельности на территории города Твери, утвержденный решением Тверской го-

родской Думы от 14.09.2018 № 218, (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. Пункт 3.1 Порядка дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«В случае, указанном в части 7.1 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, срок проведения общественных обсуждений по проекту, предусматривающему вне-

сение изменений в генеральный план города Твери, с момента оповещения жителей города 

Твери о начале проведения общественных обсуждений до дня опубликования заключения 

о результатах общественных обсуждений не может быть менее одного месяца и более двух 

месяцев.».

1.2. В абзаце втором пункта 3.4 Порядка слова «десять дней» заменить словами «семь рабочих 

дней».

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

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на офи-

циальных сайтах Тверской городской Думы и Администрации города Твери в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муни-

ципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Глава города Твери А.В. Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

02.10.2020                                       Г. ТВЕРЬ                                             № 213

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, 

утвержденные решением Тверской городской Думы  от 02.07.2003 № 71

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

решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 «Правила землепользования и застройки 

города Твери», решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении По-

рядка организации  и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной 

деятельности на территории города Твери», рассмотрев предложение департамента управления 

имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 

Тверская городская Дума решила:

1. В целях приведения территориальных зон земельных участков в соответствие гене-

ральному плану города Твери, утвержденному решением  Тверской городской Думы от 



№67 (1240) 9 октября 2020 года4

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.

Учредитель: Тверская городская Дума.

Издатель: МАУ «ИИЦ «Вся Тверь». 

Главный редактор: Н.Ф. Локтев

Местонахождение редакции и издателя: 

г. Тверь, ул. Советская, д. 51.

Отпечатано в ООО «Тверь-Медиа-Полиграфия»,

г. Тверь, ул. Учительская, 54.

Подписано в печать 8.10.2020 г. 

По графику в 20.00, фактически в 20.00.

Тираж: 300 экземпляров. Заказ № 

Распространяется бесплатно

ISSN 2312-7333

25.12.2012 № 193 (394), внести в раздел III «Карта градостроительного зонирования горо-

да Твери» (границы территориальных зон) Правил землепользования и застройки города 

Твери, утвержденных решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, следующие 

изменения:

1.1. Изменить зону индивидуальной жилой застройки (Ж-1) на зону общественных цен-

тров (ОЦ) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0300238:6 (адрес 

(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. 2-я Профинтерна, 

дом 31), 69:40:0300285:12 (адрес (местоположение): местоположение установлено относитель-

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

г. Тверь, ул. Завокзальная 1-я), 69:40:0300285:13 (адрес (местоположение): местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Завокзальная 1-я), 69:40:0300285:14 (адрес (местополо-

жение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь), 69:40:0200061:615 (адрес (место-

положение): Тверская область,  г. Тверь, п. Перемерки Большие) согласно приложениям 1, 2, 

3 к настоящему решению.

1.2.  Изменить зону многоэтажной (высотной) жилой застройки (9 этажей и выше) (Ж-4) на 

зону среднеэтажной жилой застройки (не выше 8 этажей) 

(Ж-3) в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100273:64 (адрес (место-

положение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Зинаиды Коноплянниковой, дом 

20, городской запас) согласно приложению 4 к настоящему решению.

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

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на офи-

циальных сайтах Тверской городской Думы и Администрации города Твери в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муни-

ципальной собственности и земельным отношениям  (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Решения Тверской городской Думы от 02.10.2020 г. №213
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

02.10.2020                                         Г. ТВЕРЬ                                              № 215

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, 

утвержденные решением Тверской городской Думы  

от 02.07.2003 № 71

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

решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 «Правила землепользования и застройки 

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

организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-

сти на территории города Твери», рассмотрев предложение Таргамадзе Мераби Теймуразовича, 

Тверская городская Дума решила:

1. В целях приведения территориальной зоны земельных участков в соответствие генерально-

му плану города Твери, утвержденному решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 

(394), внести в раздел III «Карта градостроительного зонирования города Твери» (границы терри-

ториальных зон) Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденных решением 

Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, следующие изменения:

1.1.Изменить зону озелененных территорий общего пользования (Р-1) на зону общественных 

центров (ОЦ) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0400048:188 (адрес 

(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, наб. Реки Тьмаки, д. 

15), 69:40:0400048:189 (адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь, наб. Реки Тьмаки, д. 15) 

согласно приложению к настоящему решению.

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

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на офи-

циальных сайтах Тверской городской Думы и Администрации города Твери в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муни-

ципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Решения Тверской городской Думы от 02.10.2020 г. №215
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

02.10.2020                                        Г. ТВЕРЬ                                               № 217

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, 

утвержденные решением Тверской городской Думы  от 02.07.2003 № 71

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

решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 «Правила землепользования и застройки 

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

организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-

сти на территории города Твери», рассмотрев предложение департамента управления имуществом 

и земельными ресурсами администрации города Твери, 

Тверская городская Дума решила:

1. В целях приведения территориальных зон земельных участков в соответствие генерально-

му плану города Твери, утвержденному решением  Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 

(394), внести в раздел III «Карта градостроительного зонирования города Твери» (границы терри-

ториальных зон) Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденных решением 

Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, следующие изменения:

1.1. Изменить зону многоэтажной (высотной) жилой застройки (9 этажей и выше) (Ж-4) и 

территорию, на которую действие градостроительного регламента не распространяется либо не 

устанавливается, на зону многоэтажной (высотной) жилой застройки (9 этажей и выше) (Ж-4) в 

границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200026:19 (адрес (местоположение): 

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

чтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, проезд Южный 1-й) согласно приложению 1 к 

настоящему решению.

1.2. Изменить зону производственной деятельности (П) на зону общественных центров (ОЦ) в 

границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200011:490 (адрес (местоположение): 

Тверская область, 

г. Тверь, пл. Гагарина, д. 1) согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.3. Изменить коммунально-складскую зону (К) на зону общественных центров (ОЦ) в гра-

ницах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200071:417 (адрес (местоположение): 

Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, Московское шоссе) согласно приложению 3 к 

настоящему решению.

1.4. Изменить зону индивидуальной жилой застройки (Ж-1) на зону малоэтажной жилой за-

стройки (Ж-2) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0300049:23 (адрес 

(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-

ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, 

ул. Красной Слободы 6-я, д. 20), 69:40:0300062:14 (адрес (местоположение): местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская обл., г. Тверь, пер. Красной Слободы 3-й, д. 43), 69:40:0300062:16 (адрес (место-

положение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Пролетарская 3-я), 69:40:0300063:18 

(адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенно-

го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, пер. 3-й Красная Слобо-

да, дом 32) согласно приложениям 4, 5 к настоящему решению.

1.5. Изменить зону многоэтажной (высотной) жилой застройки (9 этажей и выше) (Ж-4) на 

зону малоэтажной жилой застройки (Ж-2) в границах земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0300062:15 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориенти-

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

Серебряковская Пристань) согласно приложению 5 к настоящему решению.

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

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на офи-

циальных сайтах Тверской городской Думы и Администрации города Твери в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муни-

ципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы  Е.Е. Пичуев

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Решения Тверской городской Думы от 02.10.2020 г. №217
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

02.10.2020                                       Г. ТВЕРЬ                                              № 219

О признании утратившим силу решения Тверской городской Думы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», зако-

ном Тверской области от 20.12.2019 № 89-ЗО

 «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной  деятельности 

между органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области и орга-

нами государственной власти Тверской области», руководствуясь Уставом города Твери, 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Признать утратившим силу решение Тверской городской Думы от 29.07.2014 № 289 «О По-

ложении о составе, порядке подготовки генерального плана города Твери, порядке подготовки из-

менений и внесения их в генеральный план города Твери, а также о составе и порядке подготовки 

планов реализации генерального плана города Твери». 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муни-

ципальной собственности и земельным отношениям Тверской городской Думы (Мамонов С.А.).

Председатель Тверской городской Думы  Е.Е. Пичуев

Глава города Твери А.В. Огоньков


