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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 МАРТЕ 2020 ГОДА
2 марта, 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
3 марта, вторник
Арсеньев А.Б., ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206, тел. 34-75-41, с
10-00 до 13-00
Блиновский Д.А., ул. Георгиевская, д.12, каб 1018, МОУ СОШ № 52, Тел.: 8-920-155-56-55, с
18-00 до 19-00
Родионов В.Н., ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240, тел. 35-85-60, с
16-00 до 17-00
Цуканов О.В., ул. Ипподромная, д.7, Областное отделение партии КПРФ, тел. 57-02-03, с 0900 до 11-00
4 марта, среда
Гончарова Е.И., бул. Гусева, д.8, помещение 1, Совет ветеранов Московского района г. Твери,
с 11-00 до 12-00
Жирков М.В., л. 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», кабинет директора, с 14-00 до 17-00
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
Юровский С.А., ул. Вагжанова, д. 7, каб.503, с 11-00 до 13-00, предварительная запись по
тел.633-152
5 марта, четверг
Гончарова Е.И., ул. Коминтерна, д. 95, каб. 315, Тверской холдинг «Афанасий», тел. 79-01-01
(по предварительной записи), с 12-00 до 13-00
Дешевкин В.Н., ул. Коминтерна, д. 95, Тверской холдинг «Афанасий», тел.+7-915-746-27-46, с
11-00 до 14-00
Трошкин Д.В., ул. Московская, д. 82, стр.3, подъезд 2, 3 этаж, ООО МЕРИНГ ГРУП, Предварительная запись по тел.: 77-06-77, с 17-00 до 18-00
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 0900 до 11-00
Шишков С.В., ул. Ипподромная, д.7, Областное отделение партии КПРФ, тел. 57-02-03, с 1000 до 14-00
6 марта, пятница
Игнатьков Д.А. ул. Машинистов, д. 9, МУП «ЖЭК», кабинет директора, с 14-00 до 17-00
10 марта, вторник
Арсеньев А.Б., ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206, тел. 34-75-41, с
10-00 до 13-00
Дмитриев А.В., ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 203, предварительная
запись по тел.: 8-910-647-53-14, с 14-00 до 17-00, Электронная приемная: депутатдмитриев.рф
Родионов В.Н., ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240, тел. 35-85-60, с
16-00 до 17-00
Цуканов О.В., ул. Ипподромная, д.7, Областное отделение партии КПРФ, тел. 57-02-03, с 0900 до 11-00
11 марта, среда
Булатов Л.Н., ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213, тел. 32-26-02, с
12-00 до 14-00
Гончарова Е.И., бул. Гусева, д.8, помещение 1, Совет ветеранов Московского района г. Твери,
с 11-00 до 12-00
Жирков М.В., ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 205, тел. 34-93-09, с
17-00 до 18-00
Жомова Т.Н., пр-т Победы, д. 80, ГКУЗ СДР «Теремок», тел. 32-79-60, с 15-30 до 17-30
Игнатьков Д.А., ул. Машинистов, д. 9, МУП «ЖЭК», кабинет директора, 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
Юровский С.А., ул. Вагжанова, д. 7, каб.503, с 11-00 до 13-00, предварительная запись по тел.
633-152
12 марта, четверг
Гончарова Е.И., ул. Коминтерна, д. 95, каб. 315, Тверской холдинг «Афанасий», тел. 79-01-01
(по предварительной записи), с 12-00 до 13-00
Дешевкин В.Н., ул. Коминтерна, д. 95, Тверской холдинг «Афанасий», тел.+7-915-746-27-46, с
11-00 до 14-00
Устинова О.К., ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 209, тел. 35-85-60, с
16-00 до 17-00
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 0900 до 11-00
Шишков С.В., ул. Ипподромная, д.7, Областное отделение партии КПРФ, тел. 57-02-03, с 1000 до 14-00
13 марта, пятница
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
Игнатьков Д.А., ул. Машинистов, д. 9, МУП «ЖЭК», кабинет директора, с 14-00 до 17-00
Котов В.Ф., ул. Медниковская, д.1/28, оф. 23, приемная депутата ТГД Котова В.Ф., тел. 77-7636, с 09-00 до 13-00
16 марта, 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
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
17 марта, вторник
Арсеньев А.Б., ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206, тел. 34-75-41, с
10-00 до 13-00
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Павлюк Н.Г., Петербургское шоссе, д.105, каб. 19, Тверская областная клиническая больница,
тел.77-53-53, с 16-00 до 18-00
Родионов В.Н., ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240, тел. 35-85-60, с
16-00 до 17-00
Цуканов О.В., ул. Ипподромная, д.7, Областное отделение партии КПРФ, тел. 57-02-03, с 0900 до 11-00
18 марта, среда
Гончарова Е.И., бул. Гусева, д.8, помещение 1, Совет ветеранов Московского района г. Твери,
с 11-00 до 12-00
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», кабинет директора, с 14-00 до 17-00
Фадеев Д.В., ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240, тел. 35-85-60, с
13-00 до 14-00
Юровский С.А., ул. Вагжанова, д. 7, каб.503, с 11-00 до 13-00, предварительная запись по
тел.633-152
19 марта, четверг
Гончарова Е.И., ул. Коминтерна, д. 95, каб. 315, Тверской холдинг «Афанасий», тел. 79-01-01
(по предварительной записи), с 12-00 до 13-00
Дешевкин В.Н., ул. Коминтерна, д. 95, Тверской холдинг «Афанасий», тел.+7-915-746-27-46, с
11-00 до 14-00
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 0900 до 11-00
Шишков С.В., л. Ипподромная, д.7, Областное отделение партии КПРФ, тел. 57-02-03, с 10-00
до 14-00
20 марта, пятница
Игнатьков Д.А., ул. Машинистов, д. 9, МУП «ЖЭК», кабинет директора, с 14-00 до 17-00
24 марта, вторник
Арсеньев А.Б., ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206, тел. 34-75-41, с
10-00 до 13-00
Жуков А.А., ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213, тел. 32-26-02, с
13-00 до 14-00
Родионов В.Н., ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240, тел. 35-85-60, с
16-00 до 17-00
Цуканов О.В., ул. Ипподромная, д.7, Областное отделение партии КПРФ, тел. 57-02-03, с 0900 до 11-00
25 марта, среда
Аксенов С.М., ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201, тел. 34-93-02, с
10-00 до 12-00
Булатов Л.Н., ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213, тел. 32-26-02, с
12-00 до 14-00
Гончарова Е.И., бул. Гусева, д.8, помещение 1, Совет ветеранов Московского района г. Твери,
с 11-00 до 12-00
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», кабинет директора, 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
Юровский С.А., ул. Вагжанова, д. 7, каб.503, с 11-00 до 13-00, предварительная запись по тел.
633-152
26 марта, четверг
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. 315, Тверской холдинг «Афанасий». тел. 79-01-01
(по предварительной записи), с 12-00 до 13-00
Дешевкин В.Н., ул. Коминтерна, д. 95, Тверской холдинг «Афанасий», тел.+7-915-746-27-46, с
11-00 до 14-00
Жомова Т.Н., ТОС поселка Химинститута д. 26, с 16-00 до 18-00
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, Предварительная запись по тел.:
+7-980-625-27-45
Сычев А.В., ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 201, тел. 34-93-02, с 1300 до 14-00
Трошкин Д.В., ул. Московская, д. 82, стр.3, подъезд 2, 3 этаж, ООО МЕРИНГ ГРУП, Предварительная запись по тел.: 77-06-77, с 17-00 до 18-00
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 0900 до 11-00
Шишков С.В., ул. Ипподромная, д.7, Областное отделение партии КПРФ, тел. 57-02-03, с 1000 до 14-00
27 марта, пятница
Игнатьков Д.А., ул. Машинистов, д. 9, МУП «ЖЭК», кабинет директора. с 14-00 до 17-00
Котов В.Ф., ул. Медниковская, д.1/28, оф. 23, приемная депутата ТГД Котова В.Ф., тел. 77-7636, с 09-00 до 13-00
Оводков А.Ф., ул. Георгия Димитрова, д. 52, ЗАО «Калининское», приемная, тел. 52-63-39, с
16-00 до 17-00
31 марта, вторник
Арсеньев А.Б., ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 206, тел. 34-75-41, с
10-00 до 13-00
Родионов В.Н., ул. Советская, д. 34, Тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 240, тел. 35-85-60, с
16-00 до 17-00
Цуканов О.В., ул. Ипподромная, д.7, Областное отделение партии КПРФ, ел. 57-02-03, с 09-00
до 11-00

Справки по телефону: 34-93-34, 32-28-03
(отдел организационной и кадровой работы аппарата Думы).
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.02. 2020 Г.

№ 60

Г. ТВЕРЬ

О проведении пикетирований 28 февраля 2020 года
В связи с проведением Гришиным А.А. 28 февраля 2020 года с 12.00 до 18.00 пикетирований:
- на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Горького (у фонтана), с количеством
участников 3 человека;
- напротив дома 111 на улице Туполева (у входа на рынок), с количеством участников 3 человека;
- напротив дома 10 на Тверском проспекте (напротив магазина «Маленькая страна»), с количеством участников 3 человека;
- в сквере на проспекте Ленина (напротив здания Тверского государственного технического
университета), у памятника В.И. Ленину, с количеством участников 3 человека;
- на площади Терешковой, напротив аптеки «Эконом» (улица Орджоникидзе, дом 28), с количеством участников 3 человека;
- на площади Капошвара, напротив магазина «Фолиант (проспект Чайковского, дом 17), с количеством участников 3 человека;
- напротив дома 81а на улице Горького (напротив магазина «Таисия»), с количеством участников 3 человека.
1. Предупредить организатора публичного мероприятия Гришина А.А. о необходимости обеспечивать в пределах своей компетенции общественный порядок и безопасность граждан при
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН РУКОВОДИТЕЛЯМИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ НА ФЕВРАЛЬ 2020 ГОДА.
МЕСТО ПРИЕМА: ГОРОД ТВЕРЬ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 11, КАБ. 70.

проведении публичного мероприятия, обеспечивать сохранность зеленых насаждений, зданий,
строений, сооружений, оборудования и другого имущества в месте проведения публичного мероприятия, а также о недопущении экстремистской деятельности и своевременном ее пресечении.
2. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации
города Твери:
2.1. Принять в пределах своей компетенции меры по поддержанию общественного порядка и
безопасности граждан в период проведения публичного мероприятия.
2.2. Проинформировать Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации
по городу Твери о пикетированиях, проводимых 28 февраля 2020 года.
2.3. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Твери назначить уполномоченного представителя органа внутренних дел в целях оказания организатору мероприятия содействия в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан.
3. Назначить уполномоченным представителем администрации города Твери в период проведения пикетирований Осипова Н.Г., главного специалиста отдела по организации профилактики
терроризма и экстремизма, обеспечения массовых мероприятий и взаимодействия с правоохранительными органами управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения
администрации города Твери.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить в срок до 06.03.2020.
Заместитель Главы Администрации города Твери А.О. Антонов
17 марта (16.00-18.00)
Жучков Алексей Вячеславович – Первый заместитель Главы Администрации города
(по вопросам архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и строительства)

3 марта (16.00-18.00)
Жучков Алексей Вячеславович – Первый заместитель Главы Администрации города
(по вопросам архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и строительства)

19 марта (16.00-18.00)
Гаврилин Андрей Викторович – Заместитель Главы Администрации города
(по вопросам экономического и стратегического развития города)

5 марта (16.00-18.00)
Гаврилин Андрей Викторович – Заместитель Главы Администрации города
(по вопросам экономического и стратегического развития города)

24 марта (10.00-11.00)
Антонов Андрей Олегович – Заместитель Главы Администрации города
(по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения и безопасности)

10 марта (15.00-16.00)
Микляева Елена Аркадьевна – Исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации
города
(по вопросам внутренней и кадровой политики)
11 марта (16.00-18.00)
Арестов Дмитрий Николаевич – Заместитель Главы Администрации города
(по вопросам городского содержания и транспортного обеспечения)
12 марта (16.00-18.00)
Хоменко Людмила Григорьевна - Заместитель Главы Администрации города
(по вопросам социальной сферы)

25 марта (16.00-18.00)
Арестов Дмитрий Николаевич – Заместитель Главы Администрации города
(по вопросам городского содержания и транспортного обеспечения)
26 марта (16.00-18.00)
Хоменко Людмила Григорьевна - Заместитель Главы Администрации города
(по вопросам социальной сферы)
Телефон для справок: 8(4822)36-03-57, доб.5241
Здание администрации города оснащено мобильным пандусом. Просьба: гражданам с
ограниченными возможностями передвижения накануне личного приема должностного лица
согласовать время визита по телефону 8(4822)36-03-57, доб.5241.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды нежилых помещений
25 марта 2020 года
Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г.Тверь, ул. Ерофеева,
д. 5. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные
телефоны: 36 10 19 (3016), 8 904 020 43 17.
Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 25.03.2020 в 12-00 по адресу: г.
Тверь, ул. Ерофеева, д. 5.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена.
На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты
недвижимости:

* Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лот №1) включены в перечень
муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных
субъектов.
Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником
аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является
акцептом такой оферты.
СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не
позднее 17.03.2020, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева,
д. 5, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. Документация об
аукционе предоставляется бесплатно.
Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город
Тверь www.tver.ru.
ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА,
РАЗМЕР ЗАДАТКА
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной
арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов
25.03.2020.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 17.03.2020. Дата
начала подачи заявок на участие в аукционе: 22.02.2019. Дата и время окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе: 23.03.2020 в 17-00.
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Приложение № 1
к приказу МАУ «АСЭР»
от 17.02.2020 № К-__/2020
Извещение о проведении конкурса
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АГЕНТСТВО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»
сообщает о проведении открытого конкурса на право заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества
Организатор конкурса – Муниципальное автономное учреждение «Агентство социально-экономического развития» (МАУ «АСЭР»).
Место нахождения и почтовый адрес: 170100, Российская Федерация, Тверская область, город
Тверь, улица Новоторжская, дом 12А, 2 этаж, помещение VIII, адрес электронной почты: cgp.tver@
yandex.ru., контактный телефон: +7 (4822) 41-59-87, +7 (906) 549-69-69.
Место предоставления конкурсной документации: 170100, Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Новоторжская, дом 12А, 2 этаж, помещение VIII.
Электронные адреса сайтов в сети Интернет, на которых размещена конкурсная документация:
официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального
образования город Тверь www.tver.ru.
Конкурсная документация до размещения извещения о проведении конкурса на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов не предоставляется.
Постановление администрации города Твери от 08.06.2015 № 773 «О порядке управления деятельностью Тверского городского бизнес-инкубатора», а также иные документы, устанавливающие порядок размещения, нахождения и осуществления деятельности субъектов малого предпринимательства в Тверском городском бизнес-инкубаторе размещены и доступны для ознакомления
на сайте: www.tver.ru.
Электронная форма подачи заявки на участие в конкурсе не предусмотрена.
• Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: «22» февраля 2020 года.
• Дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе: «23» марта 2020 года 13 часов
00 минут (время московское).
• Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 170100, Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Новоторжская, дом 12А, 2 этаж, помещение
VIII, «23» марта 2020 года 14 часов 30 минут (время московское).
• Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 170100, Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Новоторжская, дом 12А, 2 этаж, помещение VIII, «23»
марта 2020 года 15 часов 00 минут (время московское).
• Место, дата и время подведения итогов конкурса: 170100, Российская Федерация, Тверская
область, город Тверь, улица Новоторжская, дом 12А, 2 этаж, помещение VIII, «23» марта 2020 года,
15 часов 30 минут (время московское).
Предметы конкурса (лоты), в том числе площадь помещений, права на которые передаются по
договорам аренды:

*Решением ТГД от 29.12.2008 № 84 (215) нежилые помещения включены в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов
Описание и технические характеристики муниципального имущества, права на которое передаются по договору аренды:
- расположение – Московский район города Твери, остановка наземного транспорта «Бассейн
Радуга», одноэтажная пристройка к многоквартирному дому;
- стены: кирпичные, полы: линолеум, окна: деревянные, двери: деревянные, отделка: обои,
окраска;
- центральное отопление, водопровод, канализация, холодное и горячее водоснабжение, электроосвещение;
- имеется телефонная линия и возможность подключения выделенного Интернет-канала;
- установлены системы пожарной и охранной сигнализации.
Выносимые на конкурс на право заключения договоров аренды объекты недвижимости не обременены договорами аренды.
Предоставление имущества арендатору по итогам конкурса будет осуществляться по передаточному
акту, являющемуся неотъемлемой частью договора аренды муниципального недвижимого имущества.
СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Со дня размещения извещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов организатор конкурса предоставляет конкурсную документацию любому заинтересованному лицу на основании заявления, поданного в письменной форме
и поступившего не позднее «17» марта 2020 года, в течение двух рабочих дней с даты получения
соответствующего заявления.
Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100,
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Новоторжская, дом 12А, 2 этаж,
помещение VIII, должно содержать: наименование конкурса, наименование заинтересованного
лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Сайты в сети Интернет, на которых размещена конкурсная документация – официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.
ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, РАЗМЕР ЗАДАТКА
Требование о внесении задатка конкурсной документацией не предусмотрено.
• Участниками конкурса могут являться только начинающие субъекты малого предпринимательства, имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
• Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и отказаться от проведения конкурса не позднее «17» марта 2020 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
« 27 » февраля 2020 года

г. Тверь

Наименование проекта:
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, относительно земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0300159:1170 (адрес (местоположение): Тверская область, г.
Тверь, ул. Освобождения), 69:40:0300339:32 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Тверская область, г. Тверь, ш. Волоколамское), 69:40:0200063:31 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, п. Керамического Завода, д. 3), 69:40:0200063:8 (адрес
(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, п. Керамического Завода,
д. 7), 69:40:0200177:1946 (адрес (местоположение): 170032, Тверская область, г. Тверь, п. Химинститута), 69:40:0200177:54 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г.
Тверь, п. Химинститута), 69:40:0400080:35 (адрес (местоположение): местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок
находится примерно в 15 м, по направлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира:
Тверская область, г. Тверь, ул. Лидии Базановой, д. 48), 69:40:0100619:35 (адрес (местоположение):
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 66, к. 1).
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений: 1.
Протокол общественных обсуждений: № 10-20 от « 21 » февраля 2020 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:
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_____________________________________________________________________________.
(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать Главе города Твери принять решение направить в Тверскую городскую
Думу проект решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской
Думы от 02.07.2003 № 71» относительно земельных участков с кадастровыми номерами
69:40:0300159:1170 (адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь, ул. Освобождения),
69:40:0300339:32 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область,
г. Тверь, ш. Волоколамское), 69:40:0200063:31 (адрес (местоположение): местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Тверская область, г. Тверь, п. Керамического Завода, д. 3), 69:40:0200063:8 (адрес
(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, п. Керамического
Завода, д. 7), 69:40:0200177:1946 (адрес (местоположение): 170032, Тверская область, г. Тверь,
п. Химинститута), 69:40:0200177:54 (адрес (местоположение): местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Тверская область, г. Тверь, п. Химинститута), 69:40:0400080:35 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 15 м, по направлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Лидии Базановой, д. 48),
69:40:0100619:35 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г.
Тверь, ул. Пржевальского, д. 66, к. 1), а именно:
- в разделе III «Карта градостроительного зонирования города Твери» (границы территориальных зон) Правил землепользования и застройки города Твери:
1) изменить коммунально-складскую зону (К) на зону общественных центров (ОЦ) в границах
земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0300159:1170, 69:40:0300339:32;
2) изменить зону среднеэтажной жилой застройки (не выше 8 этажей) (Ж-3) на зону общественных центров (ОЦ) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0200063:31,
69:40:0200063:8, 69:40:0400080:35, 69:40:0100619:35;

3

3) изменить зону общественных центров (ОЦ) на зону среднеэтажной жилой застройки (не
выше 8 этажей) (Ж-3) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0200177:1946,
69:40:0200177:54.
_________________________________________________________________________
(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)
Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города
Твери, главный архитектор А.Е. Жоголев
Члены комиссии:
Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев
Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской
Думы А.Б. Арсеньев
Советник Губернатора Тверской области В.И. Бабичев
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры
и градостроительства администрации города Твери В.В. Ефремов
Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери П.В. Иванов
Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области - Заме-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
« 27 » февраля 2020 года

г. Тверь

Наименование проекта:
проект внесения изменения в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, относительно земельного участка
с кадастровым номером 69:40:0300225:82 (адрес (местоположение): местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Тимирязева, д. 10).
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений: 0.
Протокол общественных обсуждений: № 11-20 от « 25 » февраля 2020 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

ститель главного государственного санитарного врача по Тверской области П.А. Колесник
Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери К.А. Никитина
Заместитель Министра Тверской области по обеспечению контрольных функций
А.А. Носыров
Заместитель начальника правового управления администрации города Твери,
начальник отдела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с
контрольно-надзорными органами Н.И. Парылина
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального
планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Ж.В. Циперман
Заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительной
деятельности Тверской области Е.А. Яковлева
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального
планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Е.Н. Сачкова

№ 71» относительно земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300225:82 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Тимирязева, д. 10), а именно:
в разделе III «Карта градостроительного зонирования города Твери» (границы территориальных зон) Правил землепользования и застройки города Твери изменить зону индивидуальной жилой застройки (Ж-1) на зону общественных центров (ОЦ) в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300225:82.
_________________________________________________________________________
(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)
Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города
Твери, главный архитектор А.Е. Жоголев

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

Члены комиссии:
Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев
Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской
Думы А.Б. Арсеньев
Советник Губернатора Тверской области В.И. Бабичев
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры
и градостроительства администрации города Твери В.В. Ефремов
Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери П.В. Иванов
Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области - Заместитель главного государственного санитарного врача по Тверской области П.А. Колесник
Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери К.А. Никитина
Заместитель Министра Тверской области по обеспечению контрольных функций
А.А. Носыров
Заместитель начальника правового управления администрации города Твери,
начальник отдела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с
контрольно-надзорными органами Н.И. Парылина
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального
планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Ж.В. Циперман
Заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительной
деятельности Тверской области Е.А. Яковлева

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать Главе города Твери принять решение направить в Тверскую городскую Думу
проект решения Тверской городской Думы «О внесении изменения в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального
планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Е.Н. Сачкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
« 27 » февраля 2020 года

г. Тверь

Наименование проекта:
проект внесения изменения в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, относительно земельного участка
с кадастровым номером 69:40:0200179:166 (адрес (местоположение): местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, Октябрьский пр-кт).
________________________________________________________________________.
(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)
Количество участников общественных обсуждений: 0.
Протокол общественных обсуждений: № 12-20 от « 25 » февраля 2020 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, организатор общественных обсуждений рекомендует:
________________________________________________________________________.
(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать Главе города Твери принять решение направить в Тверскую городскую Думу проект
решения Тверской городской Думы «О внесении изменения в Правила землепользования и застройки
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города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003
№ 71» относительно земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200179:166 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, Октябрьский пр-кт), а именно:
- в разделе III «Карта градостроительного зонирования города Твери» (границы территориальных зон) Правил землепользования и застройки города Твери изменить зону перспективной
застройки (ПЗ) на зону многоэтажной жилой застройки (9 этажей и выше) (Ж-4) в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200179:166.
_________________________________________________________________________
(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)
Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города
Твери, главный архитектор А.Е. Жоголев
Члены комиссии:
Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев
Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской
Думы А.Б. Арсеньев
Советник Губернатора Тверской области В.И. Бабичев
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры
и градостроительства администрации города Твери В.В. Ефремов
Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери П.В. Иванов
Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области - Заместитель главного государственного санитарного врача по Тверской области П.А. Колесник
Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери К.А. Никитина
Заместитель Министра Тверской области по обеспечению контрольных функций
А.А. Носыров
Заместитель начальника правового управления администрации города Твери,
начальник отдела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с
контрольно-надзорными органами Н.И. Парылина
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального
планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Ж.В. Циперман
Заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительной
деятельности Тверской области Е.А. Яковлева
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального
планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Е.Н. Сачкова

№13 (1186) 28 февраля 2020 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
« 27 » февраля 2020 года

г. Тверь

Наименование проекта:
Документация по планировке территории линейного объекта: «Строительство магистрального
водопровода диам. 600 мм от ул. Седова до дюкера через р. Волга, 2315 п.м.».
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений: 0
Протокол общественных обсуждений: № 9-20 от « 21 » февраля 2020 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, организатор общественных обсуждений рекомендует:
________________________________________________________________________.
(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать Главе города Твери утвердить документацию по планировке территории линей-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
« 27 » февраля 2020 года

ного объекта: «Строительство магистрального водопровода диам. 600 мм от ул. Седова до дюкера
через р. Волга, 2315 п.м.».
_________________________________________________________________________
(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)
Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города
Твери, главный архитектор А.Е. Жоголев
Члены комиссии:
Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев
Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской
Думы А.Б. Арсеньев
Советник Губернатора Тверской области В.И. Бабичев
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры
и градостроительства администрации города Твери В.В. Ефремов
Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери П.В. Иванов
Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области - Заместитель главного государственного санитарного врача по Тверской области П.А. Колесник
Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери К.А. Никитина
Заместитель Министра Тверской области по обеспечению контрольных функций
А.А. Носыров
Заместитель начальника правового управления администрации города Твери,
начальник отдела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с
контрольно-надзорными органами Н.И. Парылина
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального
планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Ж.В. Циперман
Заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительной
деятельности Тверской области Е.А. Яковлева
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального
планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Е.Н. Сачкова

г. Тверь

Наименование проекта:
Проект межевания территории в границах кадастрового квартала 69:40:0400056 в Центральном
районе города Твери.
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений: 3
Протокол общественных обсуждений: № 8-20 от « 21 » февраля 2020 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:
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________________________________________________________________________.
(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать Главе города Твери утвердить проект межевания территории в границах кадастрового квартала 69:40:0400056 в Центральном районе города Твери с учетом рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке города Твери.
_________________________________________________________________________
(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02. 2020 ГОДА

№ 174

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 05.05.2017 №
561 «Об отдельных вопросах реализации на территории города Твери постановления
Правительства Тверской области от 02.02.2016 № 33-пп «Об утверждении Порядка
и условий размещения на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков
и установления сервитутов, публичного сервитута объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации»

Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города
Твери, главный архитектор А.Е. Жоголев
Члены комиссии:
Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев
Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской
Думы А.Б. Арсеньев
Советник Губернатора Тверской области В.И. Бабичев
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры
и градостроительства администрации города Твери В.В. Ефремов
Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери П.В. Иванов
Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области - Заместитель главного государственного санитарного врача по Тверской области П.А. Колесник
Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери К.А. Никитина
Заместитель Министра Тверской области по обеспечению контрольных функций
А.А. Носыров
Заместитель начальника правового управления администрации города Твери,
начальник отдела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с
контрольно-надзорными органами Н.И. Парылина
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального
планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Ж.В. Циперман
Заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительной
деятельности Тверской области Е.А. Яковлева
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального
планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Е.Н. Сачкова

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 05.05.2017 № 561 «Об отдельных
вопросах реализации на территории города Твери постановления Правительства Тверской области от 02.02.2016 № 33-пп «Об утверждении Порядка и условий размещения на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации» (далее - Постановление) изменение, изложив приложение 3 к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Руководствуясь Уставом города Твери,
Приложение
к постановлению Администрации города Твери
от 26.02. 2020 года №174
«Приложение 3
к постановлению Администрации города Твери
от 05.05.2017 № 561
Перечень мест,
предназначенных для размещения сезонных аттракционов, пунктов прокатов велосипедов, самокатов (за исключением автоматических пунктов проката самокатов,
образующих единую городскую сеть) и другого спортивного инвентаря, спортивных и
детских игровых площадок и городков на территории города Твери

».
И.о. Главы администрации
Центрального района в городе Твери Е.С. Борисова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02. 2020 ГОДА

№ 175

Г. ТВЕРЬ

Об отказе в предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
с кадастровым номером 69:40:0100597:23 (адрес (местоположение): местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Серова, д. 56а)
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-
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ми 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 11.02.2020 о результатах общественных обсуждений, проводимых с 13.01.2020
по 11.02.2020, и рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке города Твери от
12.02.2020, рассмотрев заявление Сорокина Алексея Владимировича,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
с кадастровым номером 69:40:0100597:23 (адрес (местоположение): местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-
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ская область, г. Тверь, ул. Серова, д. 56а) в части сокращения до 0 м минимального отступа от границы земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100597:23, смежной с земельным участком с кадастровым номером 69:40:0100597:24, в связи с отсутствием оснований, предусмотренных
частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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, строительств и архитектуры.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2020, рассмотрев заявление Ивановой Светланы Михайловны, Кокшаровой Елены Николаевны, Кокшаровой Елизаветы Алексеевны, Стрельниковой Надежды Николаевны, Стрельниковой Екатерины Игоревны, Стрельниковой Виктории Игоревны,

26.02. 2020 ГОДА

№ 176

Г. ТВЕРЬ

О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке с кадастровым номером 69:40:0200114:17 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область,
г. Тверь, проезд Марии Ульяновой 1-й, д. 31)
В соответствии со статьей 40 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 11.02.2020 о результатах общественных обсуждений, проводимых с 13.01.2020
по 11.02.2020, и рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке города Твери от
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02. 2020 ГОДА

№ 177

Г. ТВЕРЬ

О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке с кадастровым номером 69:40:0300149:4 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область,
г. Тверь, ул. Декабристов, д. 20)
В соответствии со статьей 40 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 11.02.2020 о результатах общественных обсуждений, проводимых с 13.01.2020
по 11.02.2020, и рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке города Твери от
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02. 2020 ГОДА

№ 178

Г. ТВЕРЬ

О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 69:40:0200201:2 (адрес (местоположение): местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, р-н Московский, ул. Луговая, дом 89)
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 11.02.2020 о результатах общественных обсуждений, проводимых с 13.01.2020
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02. 2020 ГОДА

№ 180

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 04.04.2014 №
398 «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги»
В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 04.04.2014 № 398 «Об установлении
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 26.02.2020 №29 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 26.02.2020 года на 15:00 по продаже
находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов с
кадастровым номером 69:40:0300339:1616, площадью 11335 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
под склады. Адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская область, город
Тверь, Волоколамское шоссе.
Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Распоряжение администрации города Твери от 11.12.2019 № 425 «О проведении аукциона на
право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного
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
26.02.2020 №29 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 26.02.2020
года на 15:00 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из
земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:40:0300339:1616, площадью 11335 кв. м,
в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости под склады. Адрес (описание местоположения): Российская
Федерация, Тверская область, город Тверь, Волоколамское шоссе.
Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Распоряжение администрации города Твери от 11.12.2019 № 425 «О проведении аукциона на
право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного
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Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200114:17 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская
область, г. Тверь, проезд Марии Ульяновой 1-й, д. 31) в части сокращения до 1 м минимального
отступа от границы земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200114:17, смежной с земельным участком с кадастровым номером 69:40:0200114:16.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
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

12.02.2020, рассмотрев заявление Байковой Натальи Викторовны, Байкова Владимира Владимировича, Байковой Ирины Владимировны, Байковой Александры Владимировны, Авдеевой Светланы Иосифовны,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300149:4 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область,
г. Тверь, ул. Декабристов, д. 20) в части сокращения до 0,6 м минимального отступа от границы
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300149:4, смежной с земельным участком с кадастровым номером 69:40:0300149:32.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
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
по 11.02.2020, и рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке города Твери от
13.02.2020, рассмотрев заявление Егорова Максима Сергеевича,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 69:40:0200201:2 (адрес (местоположение): местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, р-н Московский, ул. Луговая, дом 89) – «блокированная жилая застройка» в
территориальной зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
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

цен на дополнительные платные образовательные услуги» (далее – постановление) изменение,
дополнив подпункт 1.1 пункта 1 постановления абзацем следующего содержания:
«- программа дополнительного образования «Художественная гимнастика» в размере 250 (двести пятьдесят) рублей за 90 минут оказания услуги на одного потребителя.».
2. Управлению образования администрации города Твери осуществить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 20.03.2020.
Глава города Твери А.В. Огоньков
участка под склады и признании утратившим силу распоряжение Администрации города Твери
от 27.03.2019 № 106 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося
в муниципальной собственности земельного участка под магазины».
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300339:1616,
площадью 11335 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости под склады. Адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Волоколамское шоссе.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка.
Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.
В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении
о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со
дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
участка под склады и признании утратившим силу распоряжение Администрации города Твери
от 27.03.2019 № 106 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося
в муниципальной собственности земельного участка под магазины».
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300339:1616,
площадью 11335 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости под склады. Адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Волоколамское шоссе.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка.
Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.
В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении
о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка. При этом договор аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
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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 26.02.2020 №32 информирует о результатах открытого аукциона,
назначенного на 26.01.2020 года на 15:45 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с
кадастровым номером 69:40:0200011:549, площадью 19 602 кв. м, в границах, указанных
в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под производственную деятельность. Адрес (описание местоположения):
Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, д. 1

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 26.02.2020 №31 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 26.01.2020 года на 15:30 по продаже находящегося в муниципальной
собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
69:40:0300166:51, площадью 1964 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об
основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой
дом. Участок находится примерно в 20 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Освобождения, д. 115.
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Муниципальная общественно-политическая газета «Вся ТВЕРЬ».
Создана по решению Тверской городской Думы
от 3 октября 1997 года 134 О создании городской газеты.
Зарегистрирована Верхне-Волжским межрегиональным
территориальным управлением МПТР России.
Свидетельство о регистрации от 28.11.2001 серия ПИ № 5-0361.
Территория распространения – Тверская область.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Распоряжение Администрации города Твери от 16.07.2019 № 247 «О проведении
аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под производственную деятельность».
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной
собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым
номером 69:40:0200011:549, площадью 19 602 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости под производственную деятельность. Адрес (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, д. 1.
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:
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления
имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300166:51, площадью 1964 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное
жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой
дом. Участок находится примерно в 20 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Освобождения, д. 115.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
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