№59 (1134)
23 августа 2019 года
ОФИЦИАЛЬНАЯ
ЧАСТЬ

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

ГРАФИК
приема граждан депутатами Тверской городской Думы
в сентябре 2019 года
02сентября
понедельник

Гуменюк Д.Ю.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 205
тел. 34-93-09, с 16-00 до 19-00

03сентября
вторник

Арсеньев А.Б.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41, с 10-00 до 12-00

Блиновский Д.А.

ул. Георгиевская, д.12, каб 1018
МОУ СОШ № 52
Тел.: 8-920-155-56-55, с 18-00 до 19-00

04сентября
среда

Фролов Ю.В.

ул. П. Савельевой, д. 33 А, оф. 304
Общественная приемная РО ВПП «Родина» в Тверской области, с 11-00 до 13-00

Жирков М.В.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 205
тел. 34-93-09, с 17-00 до 18-00

18сентября
среда

19сентября
четверг

Фролов Ю.В.

ул. П. Савельевой, д. 33 А, оф. 304
Общественная приемная РО ВПП «Родина» в Тверской области, с 11-00 до 13-00

Холодов И.А.

Местная общественная приемная г. Твери
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 130, с 14-00 до 17-00
Предварительная запись по телефону:
8-915-720-44-95

Жирков М.В.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 205
тел. 34-93-09, с 17-00 до 18-00

Игнатьков Д.А.

ул. Машинистов, д. 9
МУП «ЖЭК», с 14-00 до 17-00

Козлова С.Ю.

Местная общественная приемная г. Твери
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 1 этаж, каб. 130, с 10-00 до 13-00
Предварительная запись по телефону:
8-915-720-44-95

Гончарова Е.И.

ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407
Тверской холдинг «Афанасий»
тел. 79-01-01, с 11-00 до 12-30

Игнатьков Д.А.

ул. Машинистов, д. 9
МУП «ЖЭК», с 14-00 до 17-00

Дешевкин В.Н.

ул. Коминтерна, д. 95,
Тверской холдинг «Афанасий», с 11-00 до 14-00

Гончарова Е.И.

ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407
Тверской холдинг «Афанасий»
тел. 79-01-01, с 11-00 до 12-30

Родионов В.Н.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60, с 16-00 до 17-00

Дешевкин В.Н.

ул. Коминтерна, д. 95,
Тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

Фролов Ю.В.

Родионов В.Н.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60, с 16-00 до 17-00

ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж
Тверской холдинг «Афанасий»
с 11-00 до 14-00

Цуканов О.В.

ул. Ипподромная, д.7,
Областное отделение партии КПРФ
тел. 57-02-03, с 09-00 до 11-00

Трошкин Д.В.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 209
тел. 34-21-47, с 17-00 до 18-00

Шишков С.В.

ул. Ипподромная, д.7,
Областное отделение партии КПРФ
тел. 57-02-03, с 10-00 до 14-00

20сентября
пятница

Игнатьков Д.А.

ул. Машинистов, д. 9
МУП «ЖЭК», с 14-00 до 17-00

24сентября
вторник

Арсеньев А.Б.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41, с 10-00 до 12-00

Жуков А.А.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02, с 13-00 до 14-00

Фролов Ю.В.

ул. П. Савельевой, д. 33 А, оф. 304
Общественная приемная РО ВПП «Родина» в Тверской области, с 11-00 до 13-00

Булатов Л.Н.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02, с 15-00 до 17-00

Жирков М.В.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 205
тел. 34-93-09, с 17-00 до 18-00

Игнатьков Д.А.

ул. Машинистов, д. 9
МУП «ЖЭК», с 14-00 до 17-00

Ануфриев Ю.В.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 235
тел. 34-86-74, с 16-00 до 17-00

Гончарова Е.И.

ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407
Тверской холдинг «Афанасий»
тел. 79-01-01, с 11-00 до 12-30

Дешевкин В.Н.

ул. Коминтерна, д. 95,
Тверской холдинг «Афанасий», с 11-00 до 14-00

Мамонов С.А.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 235
тел. 34-86-74, с 16-00 до 18-00

Нечаев Д.Л.

Татарский пер., д. 29
Тверское областное отделение Международного общественного фонда «Российский фонд мира», с 10-00 до 11-00

Родионов В.Н.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60, с 16-00 до 17-00

Сычев А.В.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02, с 14-00 до 15-00

05сентября
четверг

Фролов Ю.В.

ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж
Тверской холдинг «Афанасий», с 11-00 до 14-00

Цуканов О.В.

ул. Ипподромная, д.7,
Областное отделение партии КПРФ
тел. 57-02-03, с 09-00 до 11-00

Шишков С.В.

ул. Ипподромная, д.7,
Областное отделение партии КПРФ
тел. 57-02-03, с 10-00 до 14-00

06сентября
пятница

Игнатьков Д.А.

ул. Машинистов, д. 9
МУП «ЖЭК», с 14-00 до 17-00

10сентября
вторник

Арсеньев А.Б.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41, с 10-00 до 12-00

Дмитриев А.В.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 203
тел. 35-85-33, с 14-00 до 17-00
Электронная приемная: депутатдмитриев.рф

Фролов Ю.В.

ул. П. Савельевой, д. 33 А, оф. 304
Общественная приемная РО ВПП «Родина» в Тверской области, с 11-00 до 13-00

Булатов Л.Н.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02, с 15-00 до 17-00

Жирков М.В.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 205
тел. 34-93-09, с 17-00 до 18-00

Жуков А.А.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213
тел. 32-26-02, с 13-00 до 14-00

Игнатьков Д.А.

ул. Машинистов, д. 9
МУП «ЖЭК», с 14-00 до 17-00

Сульман М.Г.

ул. Ротмистрова, д. 27
МУП «Тверьгорэлектро»
тел. 58-54-56, с 10-00 до 12-00

Фадеев Д.В.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60, с 13-00 до 14-00

Гончарова Е.И.

ул. Коминтерна, д. 95, каб. 407
Тверской холдинг «Афанасий»
тел. 79-01-01, с 11-00 до 12-30

Дешевкин В.Н.

ул. Коминтерна, д. 95,
Тверской холдинг «Афанасий», с 11-00 до 14-00
ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240
тел. 35-85-60, с 16-00 до 17-00

Трошкин Д.В.

Родионов В.Н.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 209
тел. 34-21-47, с 17-00 до 18-00

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 209
тел. 35-85-60, с 16-00 до 18-00

Фролов Ю.В.

ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж
Тверской холдинг «Афанасий», с 11-00 до 14-00

Устинова О.К.

ул. Коминтерна, д. 95, 4 этаж
Тверской холдинг «Афанасий», с 11-00 до 14-00

Цуканов О.В.

Фролов Ю.В.

ул. Ипподромная, д.7,
Областное отделение партии КПРФ
тел. 57-02-03, с 09-00 до 11-00

Цуканов О.В.

ул. Ипподромная, д.7,
Областное отделение партии КПРФ
тел. 57-02-03, с 09-00 до 11-00

Шишков С.В.

ул. Ипподромная, д.7,
Областное отделение партии КПРФ
тел. 57-02-03, с 10-00 до 14-00

Шишков С.В.

ул. Ипподромная, д.7,
Областное отделение партии КПРФ
тел. 57-02-03, с 10-00 до 14-00

Аксенов С.М.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201
тел. 34-93-02, с 10-00 до 12-00

Игнатьков Д.А.

ул. Машинистов, д. 9
МУП «ЖЭК», с 14-00 до 17-00

Денисов С.С.

ул. Вагжанова, д. 7, каб. 110,
Региональная общественная приемная Председателя
Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, с 09-00 до 10-30

Котов В.Ф.

ул. Медниковская, д.1/28, оф. 23,
приемная депутата ТГД Котова В.Ф.,
тел. 77-76-36, с 09-00 до 13-00

Игнатьков Д.А.

ул. Машинистов, д. 9
МУП «ЖЭК», с 14-00 до 17-00

Гуменюк Д.Ю.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 205
тел. 34-93-09, с 16-00 до 19-00

Котов В.Ф.

ул. Медниковская, д.1/28, оф. 23,
приемная депутата ТГД Котова В.Ф.,
тел. 77-76-36, с 09-00 до 13-00

Тюрякова И.В.

пр-т. 50 лет Октября, д. 20 б,
МБОУ СОШ № 4, с 14-00 до 15-00
Предварительная запись по телефону: 44-64-93

Оводков А.Ф.

ул. Георгия Димитрова, д. 52
ЗАО «Калининское», приемная
тел. 52-63-39, с 16-00 до 17-00

Арсеньев А.Б.

ул. Советская, д. 34
Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206
тел. 34-75-41, с 10-00 до 12-00

11сентября
среда

12сентября
четверг

13сентября
пятница

16сентября
понедельник

17сентября
вторник

25сентября
среда

26сентября
четверг

27сентября
пятница

30 сентября
понедельник

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:
34-93-34, 32-28-03 (отдел организационной и кадровой работы аппарата Думы)

СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТИИ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ
«Тверским областным судом 28 февраля 2019 года удовлетворено административное исковое заявление Цуркана С.В. об оспаривании нормативных правовых актов. Решение Тверской городской Думы от 25 декабря 2012 года № 193 (394) «Об утверждении

«

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.08.2019 года

г. Тверь

Генерального плана города Твери», решение Тверской городской Думы от 02 июля 2003 года № 71 «Правила землепользования и застройки города Твери» в части указания и отображения на картах зон с особыми условиями использования территорий и градостроительного зонирования Твери границ санитарно-защитной зоны сибироязвенного скотомогильника, расположенного на пересечении улиц Котовского и Стрелковой в городе Твери в размере 1000 метров, охватывающей земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, признаны не действующими со дня вступления решения суда в законную силу.»

№ 1056

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери
от 27.05.2014 № 638 «О формировании фонда капитального ремонта
на счете регионального оператора»
На основании уведомления Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, законом Тверской области от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области» и Уставом города Твери,

2230.

г. Тверь, ул. Гайдара, д. 46

2231.

г. Тверь, ул. Гайдара, д. 47

2232.

г. Тверь, ул. Гайдара, д. 48

2233.

г. Тверь, ул. Гайдара, д. 49

2234.

г. Тверь, ул. Гайдара, д. 50

2235.

г. Тверь, ул. Макарова, д. 4, корпус 2

2236.

г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 12

2237.

г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 34

».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Твери от 27.05.2014 № 638 «О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора» (далее – Приложение) изменения, дополнив Приложение строками 2230 –
2237 следующего содержания:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.08.2019 года

г. Тверь

№ 1057

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери
от 04.03.2019 № 233 «Об утверждении Положения об управлении проектами в
Администрации города Твери»
Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрации города Твери от 04.03.2019 № 233 (далее – Положение),следующие изменения:
1.1. Пункт 2.7 раздела 2 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«Сотрудники проектного офиса не входят в состав команды проекта.».
1.2. Пункт 2.9 раздела 2 Положения:
1) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«В состав команды проекта могут входить представители внешних организаций, участвующих в реализации
проекта.»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«При согласовании проекта распоряжения Администрации города Твери о составе команды проекта в лист
согласования необходимо включать в том числе куратора проекта и руководителя проектного офиса.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

1. Внести в Положение об управлении проектами в Администрации города Твери, утвержденное постановлением

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2019 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

г. Тверь

№ 1064

О предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных
вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности
кладбище «Заволжское» за счет субсидии Тверскому городскому муниципальному
бюджетному учреждению по вопросам организации похоронного дела «Радуница»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери, постановлением Администрации города
Твери от 11.07.2018 № 824 «Об утверждении порядка принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Твери за счет субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям и порядка предоставления указанных субсидий и о признании утратившими силу отдельных постановлений администрации города Твери», в соответствии с решением планово-бюджетной
комиссии города Твери от 17.05.2019

г. Тверь

№ 1068

Об отказе в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 69:40:0200203:19 (адрес (местоположение):
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область,
г. Тверь, ул. Восточная, д. 97/3)
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, на основании заключения комиссии по
землепользованию и застройке города Твери от 08.08.2019 о результатах общественных обсуждений, проводимых с 10.07.2019 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.08.2019 года

г. Тверь

№ 281

О временном прекращении движения транспорта
В связи с производством работ по аварийному ремонту теплотрассы, руководствуясь Уставом города Твери:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта по Волжскому проезду, на участке от улицы Новоторжской до улицы Советской, с 23 час. 30 мин. 16.08.2019 до 17 час. 00 мин. 19.08.2019.
2. На период проведения работ по аварийному ремонту теплотрассы рекомендовать транспортным организациям и индивиду-

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.08.2019 года

г. Тверь

№ 296

О внесении изменений в распоряжение Администрации города Твери
от 23.08.2011 № 222 «О составе комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации города Твери»
1. Внести в распоряжение Администрации города Твери от 23.08.2011 № 222 «О составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Твери» (далее – распоряжение) следующие изменения:
1.1. В наименовании распоряжения слово «администрации» заменить словом «Администрации».
1.2. Пункт 1 распоряжения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Твери (далее – комиссия):
Председатель комиссии - Хоменко Людмила Григорьевна, заместитель Главы Администрации города Твери.
Заместитель председателя комиссии – Жуковская Наталья Владимировна - начальник управления образования администрации города Твери.
Ответственный секретарь комиссии - Соловьёв Андрей Васильевич, главный специалист, отдела содержания образования и воспитательной работы управления образования администрации города Твери.
Члены комиссии:
Белова Наталья Валерьевна – директор государственного казенного учреждения Тверской области «Центр социальной поддержки населения» города Твери (по согласованию);
Борисова Елена Сергеевна - заместитель главы администрации Центрального района в городе Твери, председатель районной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
Григорак Дмитрий Владимирович – заместитель главы администрации Московского района в городе Твери, председатель районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.08.2019 года

1. Предоставить бюджетные ассигнования на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности кладбище «Заволжское» в размере 10 680 800 (Десять миллионов шестьсот восемьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 копеек за счет субсидии Тверскому городскому муниципальному бюджетному учреждению по вопросам организации похоронного дела «Радуница» (далее – ТГМБУ «Радуница»).
2. Департаменту финансов администрации города Твери произвести финансирование расходов по предоставлению субсидии
ТГМБУ «Радуница» в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города Твери на 2019 год.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы городского содержания и транспортного обеспечения.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 13.03.2020.
Глава города Твери А.В. Огоньков
по 09.08.2019 года, и рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 14.08.2019, рассмотрев заявление
Талеева Равиля Тагировича,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2019 года

Глава города Твери А.В. Огоньков

г. Тверь

№ 297

О временном прекращении движения транспорта
В связи с проведением торжественного мероприятия по открытию памятника, посвященному пожарному и спасателю на территории сквера Пожарной площади, руководствуясь Уставом города Твери:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Талееву Равилю Тагировичу в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 69:40:0200203:19 (адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Восточная, д. 97/3) под «блокированную жилую застройку» в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1) в связи с расположением земельного участка в санитарно-защитной зоне (п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов»).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации
города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
Глава города Твери А.В. Огоньков
альным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.
3. Организация объезда транспорта производится в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери проинформировать
Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.
5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Исполняющий обязанности заместителя
Главы Администрации города Твери Д.Н. Арестов
Дворянов Евгений Викторович – заместитель начальника Управления Министерства внутренних дел России по городу Твери (по согласованию);
Мамонов Сергей Анатольевич – депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
Мишунина Ольга Сергеевна - директор государственного казенного учреждения Тверской области «Центр занятости населения города Твери» (по согласованию);
Нилова Светлана Ивановна – начальник отделения по делам несовершеннолетних подразделения полиции по охране общественного порядка линейного отдела Министерства внутренних дел России на станции Тверь (по согласованию);
Огиенко Любовь Николаевна – директор муниципального казенного учреждения «Управление социальной политики»;
Осипов Дмитрий Анатольевич - заместитель начальника федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний» России по Тверской области (по согласованию);
Панцхава Георгий Елгуджович - заместитель главы администрации Пролетарского района в городе Твери, председатель районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
Потапова Оксана Анатольевна – начальник отдела профессионального образования управления общего и профессионального
образования Министерства образования Тверской области (по согласованию);
Самсонова Екатерина Владимировна – директор благотворительного фонда «Добрый мир» (по согласованию);
Соколов Марк Евгеньевич - начальник управления по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери;
Тямин Александр Валентинович - заместитель главы администрации Заволжского района в городе Твери, председатель районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
Чеснова Вера Ивановна - главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тверской областной клинический наркологический диспансер» (по согласованию);
Ярцева Виктория Юрьевна - главный специалист - эксперт отдела организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Тверской области (по согласованию).».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков
- движение всех видов транспорта по улице Новая Заря, на участке от улицы А. Туполева до улицы Розы Люксембург, с 09 час.
00 мин. до 14 час. 00 мин. 23.08.2019.
2. Организация объезда транспорта производится в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери проинформировать
Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.
4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

1. Прекратить:
- парковку всех видов транспорта по улице Новая Заря, на участке от улицы А. Туполева до улицы Розы Люксембург, с 20 час.
00 мин. 22.08.2019 до 14 час. 00 мин. 23.08.2019.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.08.2019 года

г. Тверь

№ 299

О внесении изменения в распоряжение
Администрации города Твери от 04.07.2014 № 521
«О перечне муниципальных программ города Твери»
Приложение
к распоряжению Администрации города Твери

Заместитель Главы Администрации города Твери Д.Н. Арестов

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города
Твери, утвержденным постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542:
1. Внести в распоряжение Администрации города Твери от 04.07.2014 № 521 «О перечне муниципальных программ города Твери» (далее – Распоряжение) изменение, изложив приложение к Распоряжению в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Наименование
муниципальной
программы

Ответственный исполнитель

Соисполнители
<*>

Основные направления реализации
<**>

от 22.08.2019 года № 299
«Приложение
к распоряжению Администрации города Твери
от 04.07.2014 № 521

Управление по культуре, спорА2. «Развитие культуры готу и делам молодежи админирода Твери»
страции города Твери

- создание условий для развития подведомственных учреждений и организаций,
- развитие библиотечного и архивного дела,
- сохранение объектов культурного наследия,
- сохранение и развитие традиционной народной культуры,
- поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов,
- организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям культуры и развитию культурного сотрудничества.

А3. «Развитие физичеУправление по культуре, спорской культуры, спорта и моту и делам молодежи админилодежной политики горострации города Твери
да Твери»

- развитие массовой физкультуры и спорта,
- развитие видов спорта, обеспечение подготовки сборных спортивных команд для участия в региональных, российских и международных соревнованиях, развитие международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта;
- совершенствование системы физического воспитания населения,
- организация физкультурных и спортивных мероприятий,
- пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни,
- содействие развитию и реализации потенциала молодежи города Твери.

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА ТВЕРИ
Наименование
муниципальной
программы

Ответственный исполнитель

Соисполнители
<*>

Основные направления реализации
<**>

А. Новое качество жизни: Человеческий капитал

А1. «Развитие образования
города Твери»

2

Управление образования администрации
г. Твери

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери

- повышение доступности и качества дошкольного образования,
- повышение доступности и качества общего образования,
- повышение доступности и качества дополнительного образования и переподготовки кадров,
- организация отдыха детей в каникулярное время,
- реализация государственной программы развития образования.

Управление образования администрации г. Твери

№59 (1134) 23 августа 2019 года

Наименование
муниципальной
программы

А4. «Социальная поддержка
населения города Твери»

Ответственный исполнитель

Основные направления реализации
<**>

Соисполнители
<*>

Управление образования администрации г. Твери,
Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери,
Администрация Московского района в го- организация работы по оказанию дополнительных мер социроде Твери,
альной поддержки и социальной помощи отдельным категориям
Администрация Пролетарского района в гограждан города Твери,
роде Твери,
- поддержка социально-значимых проектов, имеющих общегоМуниципальное казенное учАдминистрация Центрального района в го- родское значение, направленных на развитие гражданского сообреждение «Управление социроде Твери,
щества в городе Твери,
альной политики»
Департамент жилищно-коммунального хо- - разработка механизмов, форм и методов оказания адресной созяйства, жилищной политики и строительциальной помощи гражданам города,
ства администрации города Твери,
- реализация мероприятий в рамках формирования городской
Департамент экономического развития адсреды, доступной для маломобильных групп населения.
министрации города Твери,
Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери

Наименование
муниципальной
программы

- реализация основных направлений жилищной политики администрации города,
- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством,
- обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда,
- стимулирование и развитие жилищного строительства, в том
числе малоэтажного.

Департамент жилищно-коммуБ2. «Коммунальное хозяй- нального хозяйства, жилищство города Твери»
ной политики и строительства
администрации города Твери

- обеспечение организации устойчивого функционирования коммунальной инфраструктуры города,
- развитие коммунальной инфраструктуры,
- формирование и осуществление правовой, тарифной и бюджетной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского хозяйства.

- развитие дорожного хозяйства города Твери, в том числе строительство и реконструкция улично-дорожной сети,
- организация содержания и благоустройства автодорог местного значения, включая конструктивные элементы автодорог и доАдминистрация Заволжского района в горожные сооружения,
роде Твери,
Департамент дорожного хо- создание и обеспечение функционирования парковок,
Б3. «Дорожное хозяйство
Администрация Московского района в гозяйства, благоустройства и
- осуществление дорожной деятельности,
и общественный транспорт
роде Твери,
транспорта администрации го- создание условий для предоставления транспортных услуг нагорода Твери»
Администрация Пролетарского района в города Твери
селению города,
роде Твери, Администрация Центрального
- организация транспортного обслуживания населения в грарайона в городе Твери
ницах города,
- укрепление материально-технической базы муниципального общественного транспорта,
- организация безопасности дорожного движения.

Б4. «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери»

Управление по обеспечению
безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери

Администрация Заволжского района в городе Твери,
Администрация Московского района в городе Твери,
Администрация Пролетарского района в гоДепартамент дорожного хороде Твери, Администрация Центрального
Б5. «Формирование соврезяйства, благоустройства и
района в городе Твери,
менной городской среды» транспорта администрации гоДепартамент экономического развития адрода Твери
министрации
города Твери,
Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери

- реализация полномочий Администрации города Твери по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности,
- организация воспитательной работы, профилактики и борьбы с
правонарушениями молодежи,
- содействие органам государственной власти в борьбе с терроризмом,
- меры по противодействию незаконному обороту наркотиков,
- обеспечение защиты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения и критически важных объектов от угроз
природного и техногенного характера,
- обеспечение пожарной безопасности,
- обеспечение безопасности людей на водных объектах.
- реализация на территории города Твери приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды»,
- организация деятельности, связанной с содержанием объектов
благоустройства города, содержанием и благоустройством муниципальных мест погребения,
- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых
и промышленных отходов,
- организация наружного освещения улиц города,
- строительство и реконструкция улично-дорожной сети,
- организация содержания и благоустройства автодорог местного значения,
- создание и обеспечение функционирования парковок,
- осуществление дорожной деятельности,
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению города,
- организация транспортного обслуживания населения в границах города,
- укрепление материально-технической базы муниципального общественного транспорта,
- организация безопасности дорожного движения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами
администрации города Твери сообщает о проведении открытого аукциона на право
заключения договоров уступки прав требования по платежам в бюджет, назначенного
на 02.10.2019 года в 15 часов 00 минут
Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1
Контактный телефон: (4822) 34-82-46
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации города Твери «О проведении открытого аукциона на право заключения договоров об уступке прав требования» от 15.08.2019 № 1048.
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе:
Приём заявок для участия в аукционе осуществляется департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации
города Твери с 26.08.2019 по 27.09.2019 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (в пятницу и предпраздничные дни до 16.00) по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, каб. 229, телефоны: (4822) 34-42-89, 34-82-46. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Задаток за участие в аукционе должен поступить на расчетный счет департамента не позднее 27.09.2019. Задатки принимаются по следующим реквизитам: получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125), ИНН 6901043057, КПП 695001001, расчетный счет: 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001.
Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе и признание претендентов участниками аукциона: г.Тверь, ул. Новоторжская, д.1, конференц-зал (2-й этаж, каб. 234) 01.10.2019 в 14 часов 00 минут.
Место, дата и время проведения аукциона: – г.Тверь, ул. Новоторжская, д.1, конференц-зал (2-й этаж, каб. 234) 02.10.2019 в 15 часов 00
минут.
Срок заключения договора уступки права требования: не позднее десяти рабочих дней со дня получения победителем аукциона проекты
договора уступки прав требования по платежам в бюджет города Твери.
Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
В течении пяти рабочих дней после заключения договора уступки права требования по платежам в бюджет города Твери произвести оплату
стоимости уступаемого права требования безналичным путем, перечислив денежные средства по следующим реквизитам:
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ,
БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН департамента 6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000. В платежном документе указать код бюджетной классификации 02011705040040000180.
Покупатель перечисляет НДС в установленном порядке в соответствии с Налоговым Кодексом РФ.
для физических лиц: на расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/с
900020125), ИНН 6901043057, КПП 695001001.
Сведения об уступаемых правах требования по платежам в бюджет:
Лот № 1. Право требования задолженности в размере 5 276 226,44 рублей, включая:
- задолженность по договору аренды земельного участка от 30.05.2000 № 346 в размере 4 038 991,66 рубля, включая основную задолженность в размере 1 940 676,00 рублей и пени в размере 2 098 315,66 рублей.
- задолженность в связи с фактическим использованием земельного участка в размере 1 237 234,78 рубля, включая задолженность в размере 1 180 143,00 рубля и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 57 091,78 рубль.
Сведения о должнике:
Закрытое акционерное общество «Школьник» ИНН 6903036513, КПП 695001001, ОГРН 1026900589220
Судебные акты:
- определение Арбитражного суда Тверской области от 02.04.2018 по делу №А66-17729/2017;
- определение Арбитражного суда Тверской области от 09.08.2018 по делу №А66-17729/2017;
- решение Арбитражного суда Тверской области от 03.04.2019 по делу А66-1964/2019.
Начальная цена лота – 5 276 226,44 руб. (пять миллионов двести семьдесят шесть тысяч двести двадцать шесть рублей 44 копейки).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона» –5 % начальной цены) – 263 811,32 руб. (двести шестьдесят три тысячи восемьсот одиннадцать рублей 32 копейки).
Сумма задатка (10% начальной цены) – 527 622,64 руб. (пятьсот двадцать семь тысяч шестьсот двадцать два рубля 64 копейки).
Лот № 2. Право требования задолженности по договору аренды земельного участка от 17.03.2016 №191/2-1 в размере 1 118 220,66 рублей,
включая основную задолженность в размере 1 032 002,15 рубля и пени в размере 86 218,51 рублей.
Сведения о должнике:
Общество с ограниченной ответственностью «Берега» ИНН 6950090620, КПП 695001001; ОГРН 1086952024356
Судебные акты:
- решение Арбитражного суда Тверской области от 06.11.2018 по делу А66-15766/2018;
- решение Арбитражного суда Тверской области от 01.08.2018 по делу А66-10261/2018;
- решение Арбитражного суда Тверской области от 22.01.2019 по делу А66-20002/2018.
Начальная цена лота – 1 118 220,66 руб. (один миллион сто восемнадцать тысяч двести двадцать рублей 66 копеек).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона» –5 % начальной цены) – 55 911,03 руб. (пятьдесят пять тысяч девятьсот одиннадцать рублей 03 копейки).
Сумма задатка (10% начальной цены) – 111 822,07 руб. (сто одиннадцать тысяч восемьсот двадцать два рубля 07 копеек).
Лот № 3. Право требования задолженности в связи с фактическим использованием земельного участка в размере 10 519 637,26 рублей,
включая сумму неосновательного обогащения в размере 9 293 088,00 рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 226 549,26 рублей.
Сведения о должнике:
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Основные направления реализации
<**>

Соисполнители
<*>

Б6. «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации
Управление по обеспечению
и (или) ликвидации последбезопасности жизнедеятель-ноствий проявлений терроризсти населения администрации
ма и экстремизма в границах
города Твери
города Твери»
Начало действия программы
с 01.01.2020

- участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Твери,
- участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений экстремизма в границах города Твери.

В. Экономика и совершенствование управления

В1. «Управление муниципальной собственностью»

Б. Новое качество жизни: Комфортная городская среда

Департамент жилищно-коммуБ1. «Обеспечение доступДепартамент управления имуществом и зенального хозяйства, жилищным жильем населения гомельными ресурсами администрации гоной политики и строительства
рода Твери»
рода Твери
администрации города Твери

Ответственный исполнитель

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом, рационализация и оптимизация состава и структуры муниципального имущества,
- повышение эффективности приватизации муниципального имущества, управление муниципальным материальным резервом,
- осуществление контроля за использованием муниципального имущества,
- осуществление муниципального земельного контроля,
- осуществление функций антикризисного управления в целях сохранности муниципального имущества и защиты интересов муниципального образования.

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Управление образования администрации г. Твери,
Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери,
Управление по обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения администрации
города Твери,
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации
города Твери,
Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства адАдминистрация города Твери
министрации города Твери,
В2. «Развитие информацион- (Отдел информационных ресур- Департамент дорожного хозяйства, благоуных ресурсов города Твери» сов и технологий Администрастройства и транспорта администрации гоции города Твери)
рода Твери,
Департамент экономического развития администрации
города Твери,
Департамент финансов администрации города Твери,
Администрация Заволжского
района в городе Твери,
Администрация Московского
района в городе Твери,
Администрация Пролетарского района в городе Твери, Администрация Центрального
района в городе Твери

В3. «Содействие экономическому развитию города Твери»

В4. «Содействие развитию
туризма в городе Твери»

- внедрение современных информационных технологий в управленческую и аналитическую деятельность Администрации города Твери,
- информирование населения о деятельности Администрации города Твери по решению вопросов местного значения (сайт и СМИ),
- организация работ по созданию, развитию и эксплуатации единой открытой информационно-коммуникационной системы города, а также реализации прав граждан и организаций на доступ к информации,
- создание условий для формирования, ведения и использования муниципальных электронных информационных ресурсов города Твери,
- проведение единой политики в области информатизации города.

Департамент экономического развития администрации города Твери

- стратегическое планирование и мониторинг социально-экономического развития города Твери,
- содействие формированию благоприятного предпринимательского
климата и развитию конкуренции в городе Твери,
- создание условий для формирования благоприятной инвестиционной среды,
- содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру
Департамент архитектуры и градостроительподдержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
ства администрации города Твери
- расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам,
- развитие форм и методов взаимодействия органов муниципальной
власти и бизнес – сообщества,
- повышение качества и доступности муниципальных услуг муниципальных учреждений,
- -повышение качества и доступности муниципальных услуг,
- содействие развитию потребительского рынка.

Департамент экономического развития администрации города Твери

- развитие системы туристской информации и ориентирования на
территории города Твери;
- создание условий для комфортного пребывания туристов в городе Твери;
- сбор и анализ информации об имеющихся туристских ресурсах города Твери;
- создание условий для развития рынка туристских услуг на территории города Твери;
- создание проектов, способствующий формированию, развитию и
продвижению туристского продукта города Твери на российском и
международном рынках.

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери,
Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери

<*> Состав соисполнителей муниципальных программ города Твери может быть изменен в рамках подготовки проектов муниципальных программ.
<**> Основные направления реализации муниципальных программ города Твери могут быть дополнены в рамках подготовки проектов муниципальных программ.».

Начальник департамента экономического развития администрации города Твери П.С. Петров
Индивидуальный предприниматель Крюкова Елена Леонидовна ИНН 690400222450, ОГРНИП 310695211000028
Судебный акт: решение Арбитражного суда Тверской области от 14.11.2018 по делу А66-16453/2018.
Начальная цена лота – 10 519 637,26 руб. (десять миллионов пятьсот девятнадцать тысяч шестьсот тридцать семь рублей 26 копеек).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона» –5 % начальной цены) – 525 981,86 руб. (пятьсот двадцать пять тысяч девятьсот
восемьдесят один рубль 86 копеек).
Сумма задатка (10% начальной цены) – 1 051 963,73 руб. (один миллион пятьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят три рубля 73 копейки).
Лот № 4. Право требования задолженности по договору аренды земельного участка от 03.07.2014 №041-з/14 в размере 2 238 100,53 рублей,
включая сумму основной задолженности в размере 2 012 360,19 рублей и пени в размере 225 740,34 рублей.
Сведения о должнике:
Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСИ» ИНН 6950075559, КПП 695001001, ОГРН 1086952001861
Судебные акты:
- определение Арбитражного суда тверской области от 24.11.2016 по делу А66-7535/2016;
- определение Арбитражного суда Тверской области от 04.10.2017 по делу А66-7535/2016.
Начальная цена лота – 2 238 100,53 руб. (два миллиона двести тридцать восемь тысяч сто рублей 53 копейки).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона» –5 % начальной цены) – 111 905,03 руб. (сто одиннадцать тысяч девятьсот пять
рублей 03 копейки).
Сумма задатка (10% начальной цены) – 223 810,05 руб. (двести двадцать три тысячи восемьсот десять рублей 05 копеек).
Общая информация:
1. Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
1.1. Юридические лица:
- заявку по установленной форме (Приложение № 1 к извещению);
- платежный документ с отметкой банка плательщика о перечислении претендентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты
приобретаемого на аукционе права требования;
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении аукциона выписку из Единого государственного реестра юридических лиц.
1.2. Физические лица:
- заявку по установленной форме (Приложение № 2 к извещению);
- платежный документ с отметкой банка плательщика или копию иного документа о перечислении претендентом установленного задатка
в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права требования;
- копию документа, удостоверяющего личность претендента;
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте администрации города Твери извещения о проведении аукциона выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).
1.3. В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
1.4. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью (при наличии) претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
1.5. К данным документам также прилагается их опись. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из
которых остается у организатора аукциона, другой - у претендента.
1.6. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в извещении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под подпись или направляются по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
1.7. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. Извещение об отказе от проведения аукциона публикуется в официальном печатном издании администрации города «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери www.tver.ru. Организатор аукциона в течение трех дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона обязан известить претендентов и участников аукциона о своем отказе от проведения аукциона и возвратить претендентам и
участникам аукциона внесенные задатки.
1.8. Организатор аукциона вправе вносить изменения в извещение о проведении аукциона в срок не позднее, чем за день до окончания срока подачи заявок. Извещение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона публикуется в официальном печатном издании администрации города «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери www.tver.ru.
1.9. Претендент и участник аукциона вправе в любое время до проведения аукциона отозвать заявку.
1.10. Основаниями для отказа в допуске к участию в аукционе являются:
а) непредставление для участия в аукционе документов, предусмотренных пунктом 1, или представление недостоверных сведений;
б) подача заявки лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
в) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола об итогах аукциона обязан направить участнику три экземпляра подписанного проекта договора
об уступке права требования. При этом договор об уступке права требования заключается по начальной цене.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни
одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в настоящем извещении о проведении аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить претенденту три экземпляра подписанного проекта договора об уступке права требования. При этом договор об уступке права требования заключается по начальной цене.
Срок для подписания указанного проекта договора об уступке права требования составляет 3 рабочих дня с даты его получения единственным участником аукциона или претендентом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе.
2. Порядок проведения аукциона:
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а) аукцион ведет аукционист;
б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются - карточки), которые они поднимают, если готовы заключить договор уступки права требования в соответствии с объявленной аукционистом ценой;
в) аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона;
г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование лота (право требования), основания его возникновения, начальная цена и шаг аукциона;
д) после оглашения аукционистом начальной цены участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;
е) каждую последующую цену договора (цену лота) аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона»;
ж) после объявления каждой очередной цены договора (цены лота) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который
первым поднял карточку, и указывает на этого участника;
з) в случае, если после оглашения аукционистом очередной цены договора (цены лота) желание приобрести право требования по указанной цене путем поднятия карточки изъявил один участник аукциона, аукционист повторяет номер карточки единственного поднявшего карточку участника аукциона три раза. Если после троекратного объявления номера карточки участника аукциона ни один из других участников
аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается единственный поднявший карточку участник аукциона;
и) в случае поднятия карточек двумя или более участниками аукциона аукционист объявляет следующую цену договора (цену лота) в соответствии с «шагом аукциона»;
к) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор уступки права требования в соответствии с названной аукционистом
очередной ценой договора (ценой лота), аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один
из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом первым в соответствии с предыдущей ценой договора (ценой лота), объявленной аукционистом;
л) если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся;
м) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права требования, называет цену договора и номер карточки победителя аукциона.
3. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения
аукциона, об участниках аукциона, о начальной цене договора (цене лота), последнем предложении о цене договора (цене лота), о победителе аукциона.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты
подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения
цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора (Приложение № 3 к извещению). Проект договора должен быть подписан победителем аукциона не позднее десяти рабочих дней со дня получения проекта договора.

Приложение №1
к извещению о проведении аукциона
Для юридических лиц

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
___________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, адрес)
в лице _____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего(щей) на основании______________________________________________________,
(Устава, доверенности)
ознакомившись с информационным сообщением о проведении департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери (далее – Цедент) открытого аукциона на право заключения договоров уступки прав требования по платежам в бюджет, принял решение об участии в аукционе на право заключения договора об уступке права требования задолженности
_____________________________________________________________________________________
(сведения о предмете торгов: размер права требования, наименование обязательства, на котором основано право требования, реквизиты
вступившего в силу судебного акта, сведения о должнике, номер лота)
ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а также порядке организации и проведения открытого аукциона на право заключения договоров уступки прав требования по платежам в бюджет города Твери, установленный постановлением администрации города Твери №876 от 20.07.2018.
2. Оплатить задаток за участие в аукционе в размере __________________________________ рублей.
3. В случае признания Победителем аукциона заключить с Цедентом договор уступки права требования по платежам в бюджет в течение
10 рабочих с даты подведения итогов аукциона.
4. Оплатить стоимость уступаемого права требования в течение 5 рабочих дней после заключения договора уступки права требования по
платежам в бюджет города Твери, перечислив по реквизитам, указанным Цедентом, сумму, установленную по результатам торгов.

Приложение №2
к извещению о проведении аукциона
Для физических лиц

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
Я,___________________________________________________________________________________
паспорт _________________________выдан ________________________________________________
______________________________________________________________________________________
проживающий по адресу:________________________________________________________________
действующий (ая) от имени ________________________________________________________ на основании доверенности
№_______________________ от «_____» _____________________, ознакомившись с информационным сообщением о проведении департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери (далее – Цедент) открытого аукциона на право заключения договоров уступки прав требования по платежам в бюджет, принял решение об участии в аукционе на право заключения договора об уступке права требования задолженности
ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а также порядке организации и проведения открытого аукциона на право заключения договоров уступки прав требования по платежам в бюджет города Твери, установленный постановлением администрации города Твери №876 от 20.07.2018.
2. Оплатить задаток за участие в продаже в размере __________________________________ рублей.
3. В случае признания Победителем аукциона заключить с Цедентом договор уступки права требования по платежам в бюджет в течение
10 рабочих с даты подведения итогов аукциона.
4. Оплатить стоимость уступаемого права требования в течение 5 рабочих дней после заключения договора уступки права требования по
платежам в бюджет города Твери, перечислив по реквизитам, указанным Цедентом, сумму, установленную по результатам торгов.

Приложение №3
к извещению о проведении аукциона
ПРОЕКТ
ДОГОВОР
уступки права требования по платежам в бюджет города Твери
г. Тверь

«__» __________ 20__ года

______________________________________________________________________,
именуем___ в дальнейшем «Цедент», в лице __________________________________
________________________________________________________________________,
действующ ___ на основании ________________________________________, с одной
стороны и _____________________________________________________, именуем___
в дальнейшем «Цессионарий», в лице _______________________________________,
действующ ___ на основании ____________________, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Цедент уступает Цессионарию право требования к ____________________,
именуемому в дальнейшем «Должник», в размере ___________ (________) рублей.
2. Право требования возникло из обязательств по ___________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(существо обязательства, основание его возникновения)
за период с «__» ________________________ по «__» _________________ ______,
что подтверждается решением ____________________________________________ от
«__» ______________ ______ года по делу № __________, вступившим в законную
силу «__» __________________ _______ года.
3. Цессионарий уплачивает Цеденту стоимость уступаемого права требования, определенную по результатам проведения аукциона на
право заключения договора уступки права требования, состоявшегося «__» _____________________ _______ года (протокол аукциона №
___________ от «__» _______________ _______), за вычетом внесенного задатка и составляющую ________________________ рублей, в течение 5 рабочих дней с даты подписания
настоящего Договора путем перечисления денежных средств по следующим
реквизитам:

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 20.08.2019 №159 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 20.08.2019
года на 15:15 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300104:201, площадью 535 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): 170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 20.08.2019 №160 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 20.08.2019
года на 15:30 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300104:202, площадью 516 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): 170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных зе-
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4. В случае отказа победителя аукциона от заключения договора уступки права требования, уклонения от его заключения в установленный
срок задаток победителю аукциона не возвращается, а победитель аукциона утрачивает право на заключение договора уступки права требования.
5. Суммы задатков возвращаются претендентам в случае отзыва претендентом посредством уведомления в письменной форме зарегистрированной заявки до даты окончания приема заявок в срок не позднее чем пять рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
6. Суммы задатков возвращаются претендентам в случае отказа в допуске к участию в аукционе в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о допуске претендентов к участию в аукционе и о признании претендентов участниками аукциона.
7. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона.
8. В течение 5 рабочих дней с даты подписания договора уступки прав требования по платежам в бюджет города Твери победитель аукциона производит оплату стоимости уступаемого право требования безналичным путем, перечислив денежные средства по следующим реквизитам:
8.1. для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ,
БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН департамента 6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000. В платежном документе указать код бюджетной классификации 020 11705040040000180.
Покупатель перечисляет НДС в установленном порядке в соответствии с Налоговым Кодексом РФ.
8.2. для физических лиц: на расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
л/с 900020125), ИНН 6901043057, КПП 695001001.
9. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в настоящем информационном сообщение, является выписка с этого счета.
Для ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора уступки права требования обращаться по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 229 или по телефонам (4822) 34-42-89, 34-82-46, 65-15-15, +7(904)020-50-84, +7(910)648-53-51.
Извещение о проведении аукциона размещено в официальном печатном издании администрации города «Вся Тверь», на официальном
сайте администрации города Твери www.tver.ru.
Приложения:
1. Форма заявки на участие в аукционе для юридических лиц;
2. Форма заявки на участие в аукционе для физических лиц;
3. Проект договора уступки права требования.

Приложения:
1. Платежный документ с отметкой банка плательщика о перечислении задатка.
2. Заверенные копии учредительных документов.
3. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
4. Доверенность на осуществление действий от имени претендента.
5. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
6. Опись представленных документов в 2-х экземплярах, подписанная претендентом.
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Наименование юридического лица:_______________________________________________________
ИНН/КПП заявителя:___________________________________________________________________
Р/с:______________________________________ К/с:_________________________________________
Наименование банка:___________________________________________________________________
БИК:____________________________ ИНН/КПП банка:_____________________________________
Телефоны претендента: _________________________________________________________________
«____»_____________ _________________________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)
В случае указания неверных или неполных реквизитов для возврата задатков, претензий к организатору торгов по срокам возврата денежных средств не имею.
Заявка принята:
_____ час. ________ мин. «____»_________________________ за №_______________________
Представитель департамента ______________________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Приложения:
1. Платежный документ с отметкой банка плательщика или копию иного документа о перечислении задатка.
2. Копия документа, удостоверяющего личность претендента.
3. Доверенность на осуществление действий от имени претендента.
4. Выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).
5. Опись представленных документов в 2-х экземплярах, подписанная претендентом.
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель:___________________________________________________________________________
Р/с:_____________________________________ К/с:__________________________________________
Наименование банка:___________________________________________________________________
БИК:____________________________ ИНН/КПП банка:_____________________________________
Телефоны претендента: _________________________________________________________________
В случае указания неверных или неполных реквизитов для возврата задатков, претензий к организатору торгов по срокам возврата денежных средств не имею.
«____»_____________ _________________________________________________________________
(ФИО, подпись)
Заявка принята:
_____ час. ________ мин. «____»_________________________ за №_______________________
Представитель департамента ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
4. Цедент обязан в течение 3-х рабочих дней с даты полной оплаты Цессионарием уступаемого права требования передать Цессионарию по
акту приема-передачи документы, удостоверяющие переданное право требования к Должнику.
5. Право требования переходит от Цедента к Цессионарию после полной оплаты уступаемого права требования в соответствии с пунктом
3 настоящего Договора.
6. Цедент обязуется уведомить Должника об уступке права требования в срок не позднее 5 рабочих дней с момента перехода права требования к Цессионарию.
7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
9. Разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения подлежат рассмотрению
в судебном порядке.
10. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
11. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
12. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено положениями настоящего Договора, Стороны руководствуются нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
13. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Цедент
__________________________________
ИНН/КПП ________________________
Адрес: ____________________________
р/с _______________________________
в _________________________________
к/с _______________________________
БИК ______________________________

Цессионарий
__________________________________
ИНН/КПП ________________________
Адрес: ____________________________
р/с _______________________________
в ________________________________
к/с _______________________________
БИК ______________________________

_________________/_______________/

_________________/_______________/

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Постановление администрации города Твери от 20.04.2018 №141 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под среднеэтажную жилую застройку»
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300104:201, площадью 535 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): 170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Постановление администрации города Твери от 20.04.2018 №141 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под среднеэтажную жилую застройку»
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300104:202, площадью 516 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): 170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

мельных участков в соответствии с протоколом от 20.08.2019 №161 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 20.08.2019
года на 15:45 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300104:205, площадью 715 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): 170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая

№59 (1134) 23 августа 2019 года

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации
города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных

пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300104:205, площадью 715 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): 170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций
- соблюдение требований режима в заповедном районе города и строительство в нем проводится по согласованию с Главным управлением
по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.
По территории земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100556:22 проходит воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ с охранной зоной по 2 м в каждую сторону от оси крайнего провода.
В соответствии с проектом зон охраны памятников истории и культуры г. Твери, утвержденным решением Президиума Тверского областного Совета народных депутатов, исполнительного комитета Тверского областного Совета народных депутатов от 25.02.1991 № 26/40 испрашиваемый земельный участок расположен в границах заповедного района города.
В соответствии с Правилами и Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 20.12.2017 № 137049-р в границах земельного участка расположен объект культурного наследия федерального значения «Затверецкий посад г. Твери» XIV-XVI вв. (Тверская область), регистрационный номер 691741296450006.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100556:22 в соответствии с постановлением Администрации Тверской области от
12.08.2008 № 228-па «Об утверждении границ зон охраны и режимов использования земель объектов культурного наследия города Твери: «Дом
жилой, 1-я пол. - сер. XIX вв.», Пожарная площадь, 3/10; «Дом жилой, кон. XVIII в.», Затверецкая набережная, 32; «Дом жилой, кон. XVIII - нач.
XIX вв.», Затверецкая набережная, 36; «Дом жилой, кон. XVIII - 2-я пол. XIX вв.» с оградой и воротами, улица Розы Люксембург, 15-17» расположен в зоне строгого регулирования застройки хозяйственной деятельности Р-З-Б-1 и Р-З-Е.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно
Срок аренды земельного участка - 240 месяцев.
Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок по итогам аукциона составляет
2 690 861 (два миллиона шестьсот девяносто тысяч восемьсот шестьдесят один) руб. 40 коп.
Победителем аукциона признано: Гандаев Ильхам Камал оглы.

Комиссия о результатах аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка
от 20.08.2019 №158 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 20.08.2019 года на 15:00 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100556:22,
площадью 880 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, площадь Пожарная, дом 8.
Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Распоряжение администрации города Твери от 09.08.2018 № 315 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под коммунальное обслуживание».
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100556:22, площадью 880 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город
Тверь, площадь Пожарная, дом 8.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
Ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (сносе) неправомерно расположенных
нестационарныхобъектов на территории города Твери
1. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 12.08.2019 № 1004 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -павильона, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Хрустальная (трамвайное кольцо), на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100169:1.
В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса)
объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе)
объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
2. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 12.08.2019 № 1005 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарноготоргового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -павильона, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Хрустальная, пересечение с улицей Кольцевой,на земельном участке с кадастровым номером
69:40:0100167:49. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном
порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
3. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 12.08.2019 № 1006 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарноготоргового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -павильона, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, набережная Афанасия Никитина (у памятника Афанасию Никитину), на земельном участке с кадастровым
номером 69:40:0100278:29. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
4. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 12.08.2019 № 1007 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарноготоргового объекта» планируется демонтаж (снос) торгового объекта -павильона, неправомерно расположенного по
адресу: город Тверь, деревня Большие Перемерки, у дома № 26, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200061:233. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта.
В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным
органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
5. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 12.08.2019 № 1008 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -павильона, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, шоссе Московское (остановка поселок «Химинсититута»), на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200085:2234 и на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200085:54. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения
объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
6. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 12.08.2019 № 1009 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарноготоргового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -павильона, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, шоссе Бурашевское, у дома № 11, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200117:46. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта
и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта.
В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным
органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
7. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 12.08.2019 № 1010 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарноготоргового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -павильона, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Лукина, у дома № 13, корпус 1, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0200023.
В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса)
объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе)
объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
8. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 12.08.2019 № 1011 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -павильона, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Можайского, у дома № 61, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200101:3825. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта
и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта.
В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным
органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
9. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 12.08.2019 № 1012 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарноготоргового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -павильона, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Орджоникидзе, у дома № 54а, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200050:55. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта
и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта.
В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным
органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
10. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 12.08.2019 № 1013 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарноготоргового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -павильона, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Индустриальная, у дома № 11, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200008:8.
В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса)
объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе)
объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
11. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 12.08.2019 № 1014 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарноготоргового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -киоска, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Индустриальная, у дома № 11, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200008:8. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта
и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта.
В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным
органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
12. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 12.08.2019 № 1015 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарноготоргового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -киоска, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Коминтерна, у дома № 83а, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200050:22. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта
и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта.
В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным
органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
13. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 12.08.2019 № 1016 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарноготоргового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -киоска, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Коминтерна, у дома № 83а, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200050:22. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта
и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта.
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В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным
органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
14. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 12.08.2019 № 1017 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарноготоргового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -киоска, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Коминтерна, у дома № 83а, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200050:22. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта
и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта.
В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным
органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
15. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 12.08.2019 № 1018 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомерно расположенного по
адресу: город Тверь, улица Коробкова, у дома № 20, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400081:22. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города
Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
16. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 12.08.2019 № 1019 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомерно расположенного по
адресу: город Тверь, улица Коробкова, у дома № 20, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400081:22. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города
Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
17. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 12.08.2019 № 1020 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -гаража, неправомерно расположенного по
адресу: город Тверь, улица Коробкова, у дома № 20, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400082:30. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города
Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
18. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 12.08.2019 № 1021 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -контейнера, неправомерно расположенного
по адресу: город Тверь, улица Коробкова, у дома № 20, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400082:30. В соответствии с
вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае
если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом
будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
19. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 12.08.2019 № 1022 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -контейнера, неправомерно расположенного
по адресу: город Тверь, улица Коробкова, у дома № 20, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400082:30. В соответствии с
вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае
если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом
будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
20. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 12.08.2019 № 1023 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -контейнера, неправомерно расположенного
по адресу: город Тверь, улица Коробкова, у дома № 20, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400082:30. В соответствии с
вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае
если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом
будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
21. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 12.08.2019 № 1024 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта -контейнера, неправомерно расположенного
по адресу: город Тверь, улица Коробкова, у дома № 20, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400081:22. В соответствии с
вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае
если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом
будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
22. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 12.08.2019 № 1025 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта –гаража, неправомерно расположенного по
адресу: город Тверь, улица Коробкова, у дома № 20, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400081:22. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города
Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
23. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 12.08.2019 № 1026 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта –павильона, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, проспект Победы, у дома № 5, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400079:22. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта
и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта.
В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным
органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
24. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 12.08.2019 № 1027 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта –гаража, неправомерно расположенного по
адресу: город Тверь, улица Коробкова, у дома № 20, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400081:22. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения
места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города
Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в
течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет
осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
25. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 12.08.2019 № 1028 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарноготоргового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта –павильона, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, пересечение сулицейСклизкова, на землях кадастрового квартала с кадастровым
номером 69:40:0400096. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения
на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
26. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 12.08.2019 № 1029 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарноготоргового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – павильона, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Коробкова, у дома № 20, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400081:22. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта
и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта.
В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным
органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.
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