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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 ТА

№79 (1252)
24 ноября 2020 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

Горячая линия по вопросу нарушения масочного режима  в объектах торговли г. Твери +7 (906) 549-69-69 (по будням c 09.00 до 18.00)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2020 ГОДА                            № 1239                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений 
в постановление Администрации города Твери от 08.07.2020 № 816 

«О создании муниципального автономного учреждения 
«Молодежный центр города Твери» путем изменения типа 
существующего муниципального бюджетного учреждения 

«Подростково-молодежный центр»

В целях уточнения сроков по созданию муниципального автономного учреждения «Молодеж-

ный центр города Твери» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 08.07.2020 № 816 «О создании 

муниципального автономного учреждения «Молодежный центр города Твери» путем измене-

ния типа существующего муниципального бюджетного учреждения «Подростково-молодежный 

центр» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 10 постановления изложить в следующей редакции:

«Отчет об исполнении постановления представить в срок до 01.04.2021.»;

1.2. Изложить приложение 1 к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери
 А.В. Огоньков

Приложение 
к постановлению Администрации города Твери

от 09.11.2020 № 1239 
«Приложение 1 

к постановлению  Администрации города Твери
от 08.07.2020 № 816 

Перечень мероприятий по созданию муниципального автономного учреждения «Мо-
лодежный центр города Твери»

».

Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи 
администрации города Твери М.Е. Соколов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2020 ГОДА                               № 1240                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Главы администрации города Твери от 
23.01.2007 № 198 «Об утверждении новой редакции Положения о департаменте управ-

ления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери» 

Руководствуясь Уставом города Твери, во исполнение постановления Администрации города 

Твери от 20.12.2019 № 1548 «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля 

за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним норма-

тивных правовых актов Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о департаменте управления имуществом 

и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденное постановлением Главы 

администрации города Твери от 23.01.2007 № 198, изменение, изложив подпункт 3.1.39 пункта 3.1 

раздела 3 в следующей редакции:

«3.1.39. Осуществление ведомственного контроля в отношении подведомственных ему муни-

ципальных унитарных предприятий и учреждений города Твери:

- за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы трудового права;

- в сфере закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии 

с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» и иными принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами Российской Федерации;

- в сфере закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии 

с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» и иными принятыми 

в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации.».

2. Наделить начальника департамента управления имуществом 

и земельными ресурсами администрации города Твери Иванова Павла Владимировича пол-

номочиями выступать в качестве заявителя в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы № 12 по Тверской области.

3. Начальнику департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери обеспечить внесение изменений 

в сведения о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего во-

просы экономического и стратегического развития города.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок 

до 31.12.2020.

Глава города Твери   А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2020 ГОДА                               № 1263                                            Г. ТВЕРЬ

Об утверждении результатов деятельности муниципального унитарного предприятия 
«Тверские объединённые системы» и муниципального унитарного предприятия «Када-

стровый центр Твери» по итогам работы за 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муни-

ципальных унитарных предприятиях», уставами  муниципального унитарного предприятия «Твер-

ские объединённые системы» и муниципального унитарного предприятия «Кадастровый центр 

Твери»

  П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить бухгалтерскую отчетность и отчеты муниципального унитарного предприятия 

«Тверские объединённые системы» и муниципального унитарного предприятия «Кадастровый 

центр Твери» по итогам работы за 2019 год.

2. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-

ри обеспечить хранение бухгалтерской отчетности муниципальных унитарных предприятий, ука-

занных в пункте 1 настоящего постановления.

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.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2020 ГОДА                               № 1265                                            Г. ТВЕРЬ

Об утверждении документации по планировке территории линейного объекта: 
«Газоснабжение административно-производственного здания по адресу: Тверская 

область, г. Тверь, ул. Светогоровская, д. 6 в Московском районе»

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со ста-

тьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законом Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельно-

сти на территории Тверской области», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы 

от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсужде-

ний по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением 

Администрации города Твери от 05.11.2019 № 1349 «О подготовке документации по планировке 

территории линейного объекта: «Газоснабжение административно-производственного здания по 

адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Светогоровская, д. 6 в Московском районе»»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта: «Газоснабжение 

административно-производственного здания по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Светого-

ровская, д. 6 в Московском районе», согласно заключению комиссии по землепользованию и за-

стройке города Твери от 24.09.2020 о результатах общественных обсуждений.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери обеспечить 

хранение документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на 

сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2020 ГОДА                               № 1266                                            Г. ТВЕРЬ

О подготовке проекта внесения изменения в Правила землепользования и застройки 
города Твери,  утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

Рассмотрев предложение Агеевой Ирины Павловны, в целях соблюдения прав и законных 
интересов правообладателя земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100182:1, в соот-
ветствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Твер-
ской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города 
Твери», постановлением Администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по зем-
лепользованию и застройке города Твери», Уставом города Твери, с учетом решения комиссии по 
землепользованию и застройке города Твери от 01.10.2020 (протокол № 15) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери в срок до 10 декабря 2020 года 

подготовить проект внесения изменения в Правила землепользования и застройки города Твери, 

утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 (далее – проект Решения), 
относительно земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100182:1, и представить его в де-
партамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери:
2.1. Провести проверку проекта Решения на соответствие требованиям и документам, указан-

ным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
2.2. По результатам проверки направить проект Решения Главе города Твери для принятия ре-

шения о проведении общественных обсуждений или в случае обнаружения его несоответствия 
требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации,   в комиссию по землепользованию и застройке города Твери на доработку.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства  и архитектуры.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 20 января 2021 года.

Глава города Твери   А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 20.11.2020 г. №1265
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.11.2020 ГОДА                            № 226-РГ                                         Г. ТВЕРЬ

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменения в Прави-
ла землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской 

городской Думы от 02.07.2003 № 71

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 
14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсужде-
ний  по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением 
Администрации города Твери от 21.08.2020 № 947 «О подготовке проекта внесения изменения в 
Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской город-
ской Думы от 02.07.2003 № 71», рассмотрев предложение Ликсунова Сергея Петровича, в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателя земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100280:8 (адрес (место-
положение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Веселова, д. 2б):

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту внесения изменения в Пра-
вила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской 
Думы от 02.07.2003 № 71 (далее – Проект), относительно земельного участка с кадастровым номером 
69:40:0100280:8 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Веселова, д. 2б).

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и 
застройке города Твери.

3. Установить срок проведения общественных обсуждений не менее одного и не более трех ме-
сяцев со дня опубликования Проекта.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации 

города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Распоряжения Администрации  г. Твери от 20.11.2020 г. №226-РГ

размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.11.2020 ГОДА                            № 227-РГ                                         Г. ТВЕРЬ

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в докумен-
тацию по планировке территории линейного объекта «Реконструкция ул. Жигарева на 

участке от Смоленского пер. до ул. А. Дементьева (ПИР)» в Центральном районе города 
Твери, утверждённую постановлением Администрации города Твери от 25.12.2019 № 1563  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 
14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсужде-
ний  по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением 
Администрации города Твери от 16.07.2019 № 709 «О подготовке документации по планировке 
территории линейного объекта «Реконструкция  ул. Жигарева на участке от Смоленского пер. до 
ул. А. Дементьева (ПИР)» в Центральном районе города Твери, рассмотрев заявление департа-
мента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту внесения изменений в доку-
ментацию по планировке территории линейного объекта «Реконструкция ул. Жигарева на участке 
от Смоленского пер. до ул. А. Дементьева (ПИР)» в Центральном районе города Твери, утверждён-
ную постановлением Администрации города Твери от 25.12.2019 № 1563.

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и 
застройке города Твери.

3. Установить срок проведения общественных обсуждений не менее одного месяца и не более 
трех месяцев со дня оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования за-
ключения о результатах общественных обсуждений.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации 

города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение № 1
к приказу директора

Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №21»

от «16» ноября 2020 г. № 219/02
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №21» сообщает о прове-

дении аукциона на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества 14 декабря 2020 года

(Приказ муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №21» 

от 16.11.2020 № 219/02)

Организатор аукциона – муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №21»

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170003, г. Тверь, Петербургское ш, д.42

Адрес электронной почты организатора аукциона: sosh21@school.tver.ru  Контактный телефон: 8(4822) 55-51-38.

Аукцион на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества состоится 

14.12.2020г. в 15-00 ч. по адресу: 170003, г. Тверь, Петербургское ш, д.42, 2 этаж (кабинет директора).

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 

На аукцион на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества выносится сле-

дующий  объект:

Выносимый на аукцион на право заключения договоров аренды объект не обременен договором 

аренды.

Предоставление имущества арендатору по итогам аукциона будет осуществляться по передаточному акту, 

являющемуся неотъемлемой частью договора аренды. 

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любо-

го заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не позднее 04.12.2020 г., предостав-

ляет 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: 170003,  г. Тверь, 

Петербургское ш., д.42, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера 

телефонов, факса и данные 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 5 % от годовой рыночной арендной платы 

(с учетом НДС 20%). 

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 12:00 часов 14.12.2020 г. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 04.12.2020 г.

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 21.11.2020 г.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 11.12.2020 г. в 17-00 часов.

 РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.11.2020 ГОДА                           № 363                                                Г. ТВЕРЬ

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в   Администрации 
города Твери, отраслевых (функциональных) и территориальных органов Админи-

страции города Твери, замещение которых налагает на гражданина ограничения при 
заключении им трудового договора и (или) гражданско-правового договора после 

увольнения с муниципальной службы

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации 

отдельных полномочий Федерального закона «О противодействии коррупции», решением Твер-

ской городской Думы от 23.12.2010 № 467 «Об утверждении перечня должностей муниципальной 

службы города Твери, замещение которых налагает на гражданина ограничения при заключении 

им трудового договора и (или) гражданско-правового договора после увольнения с муниципаль-

ной службы города Твери»:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в Администрации города Тве-

ри, отраслевых (функциональных) и территориальных органах Администрации города Тве-

ри, замещение которых налагает на гражданина ограничения при заключении им трудового 

договора и (или) гражданско-правового договора после увольнения с муниципальной служ-

бы (приложение).

2. Руководителям структурных подразделений Администрации города Твери, отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов Администрации города Твери ознакомить с 

настоящим распоряжением лиц, замещающих должности муниципальной службы, под под-

пись.

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери курирующего вопро-

сы внутренней и кадровой политики. 

Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить в срок до 01.12.2020.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение
УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации города Твери от 23.11.2020 года № 363
 Перечень должностей муниципальной службы в Администрации города Твери, 

отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации города 
Твери, замещение которых налагает на гражданина ограничения при заключении им 
трудового договора и (или) гражданско-правового договора после увольнения с муни-
ципальной службы

1. Помощник Главы города Твери.
2. Советник Главы города Твери.
3. Первый заместитель Главы Администрации города Твери.
4. Заместитель Главы Администрации города Твери.
5. Руководитель самостоятельного структурного подразделения Администрации города Твери 

(юридические лица):
- глава администрации района;
- начальник департамента;
- начальник управления;
- начальник отдела.
6. Заместитель руководителя самостоятельного структурного подразделения Администрации 

города Твери (юридические лица):
- заместитель главы администрации района;
- заместитель начальника департамента;
- заместитель начальника управления;
- заместитель начальника отдела.
7. Руководитель структурного подразделения в составе Администрации города Твери:
- начальник департамента;
- начальник управления;
- начальник отдела.
8. Заместитель руководителя структурного подразделения в составе Администрации города Твери:
- заместитель начальника департамента;
- заместитель начальника управления;
- заместитель начальника отдела.
9. Должности муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которым 

предусматривает функции муниципального (административного) управления, замещаемые:
- муниципальными служащими, уполномоченными на составление протоколов об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных законом Тверской области от 14.07.2003 № 46-
ЗО «Об административных правонарушениях»; 

- муниципальными служащими, назначенными контрактными управляющими либо входящи-
ми в состав контрактной службы в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

Исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации города Твери, 
начальник управления организационно-контрольной  работы Администрации 

города Твери Е.А. Микляева

Полный текст Распоряжения Администрации  г. Твери от 20.11.2020 г. №227-РГ
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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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 прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 19.11.2020 №244 информирует 
о результатах открытого аукциона, назначенного на 19.11.2020 года на 15:00 по продаже находящегося 
в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым но-
мером 69:40:0100191:22, площадью 593 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищ-
ное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. До-
рожников, д. 27.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации 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 69:40:0100191:22, площадью 593 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 в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 27.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

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 прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 19.11.2020 №247 информирует 
о результатах открытого аукциона, назначенного на 19.11.2020 года на 15:45 по продаже находящего-
ся в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 69:40:0100192:2, площадью 750 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости, под индивидуальное жилищ-
ное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. До-
рожников, д. 2.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации 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 69:40:0100192:2, площадью 750 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 в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

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 прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 19.11.2020 №245 информиру-
ет о результатах открытого аукциона, назначенного на 19.11.2020 года на 15:15 на право заключения 
договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200189:19,  площадью 2233 кв. м, в границах, ука-
занных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости под деловое управление. Адрес (местоположение): установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, д. 
Никифоровское.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 17.04.2020  
№ 143 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка под деловое управление».

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственно-
сти земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200189:19,  
площадью 2233 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости под деловое управление. Адрес (местопо-
ложение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, город Тверь,  д. Никифоровское.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

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 прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 19.11.2020 №246 информирует 
о результатах открытого аукциона, назначенного на 19.11.2020 года на 15:30 по продаже находящегося 
в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым но-
мером 69:40:0100203:2, площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищ-
ное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Про-
сторная, д.14.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации 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 69:40:0100203:2, площадью 1000 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 в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Просторная, д.14.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

« 19 » ноября 2020 года                                               г. Тверь

Наименование проекта: 
Документация по планировке территории линейного объекта: «Строительство напорного трубопровода от 

КНС № 4А до дюкера ч-з р. Тверцу диам. 600 мм, 1500 п.м.».

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений: 0

Протокол общественных обсуждений: № 71-20 от « 17 » ноября 2020 г.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, органи-

затор 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 линейного объекта: 

«Строительство напорного трубопровода от КНС № 4А до дюкера ч-з  р. Тверцу диам. 600 мм, 1500 п.м.».

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)
Председатель комиссии:
Первый заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Жучков

Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, главный архитек-

тор  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 

Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и территори-

ального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери К.А. Ни-

китина

Заместитель Министра Тверской области по обеспечению контрольных функций А.А. Носыров

Заместитель начальника правового управления администрации города Твери,  начальник отдела сопрово-

ждения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами Н.И. Па-

рылина

Начальник отдела управления и предоставления земельных участков Министерства имущественных и зе-

мельных отношений Тверской области Ю.Г. Радченко

Депутат Тверской городской Думы В.Н. Родионов

Депутат Законодательного Собрания Тверской области А.А. Тягунов

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департа-

мента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Ж.В. Циперман

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департа-

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

« 19 » ноября 2020 года                                                                                                                 г. Тверь

Наименование проекта: 
Проект внесения изменений в документацию по планировке территории линейного объекта: «Газопровод 

к автоматизированной газовой котельной мощностью 12 МВт для теплоснабжения жилой застройки по адресу 

согласно ориентиру: Тверская область,  г. Тверь, Сахаровское шоссе,  д. 9», утверждённую постановлением Ад-

министрации города Твери от 13.09.2019 № 1136.

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений: 0

Протокол общественных обсуждений: № 70-20 от « 17 » ноября 2020 г.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, органи-

затор 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 проект внесения изменений в документацию по планировке 

территории линейного объекта: «Газопровод к автоматизированной газовой котельной мощностью 12 МВт для 

теплоснабжения жилой застройки по адресу согласно ориентиру: Тверская область,  г. Тверь, Сахаровское шоссе, 

д. 9», утверждённую постановлением Администрации города Твери от 13.09.2019 № 1136.

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)
Председатель комиссии:
Первый заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Жучков

Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, главный архитек-

тор  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 

Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и территориаль-

ного 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 сопрово-

ждения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами Н.И. Парылина

Начальник отдела управления и предоставления земельных участков Министерства имущественных и зе-

мельных отношений Тверской области Ю.Г. Радченко

Депутат Тверской городской Думы В.Н. Родионов

Депутат Законодательного Собрания Тверской области А.А. Тягунов

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департа-

мента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Ж.В. Циперман

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департа-

мента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Е.Н. Сачкова
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ТВЕРИ ИНФОРМИРУЕТ

(ответы на наиболее часто задаваемые вопросы)

ВОПРОС
Мне пришел штраф за неоплаченную парковку, я его оплатил, но на сайте «Госуслуги» штраф не 

удален, что делать?
ОТВЕТ
Административная комиссия города Твери не является оператором сайта «Госуслуги» и не впра-

ве вносить какие-либо изменения в содержащуюся на данном сайте информацию. Сведения об 

оплаченных штрафах на постоянной основе своевременно направляются оператору и удаляются 

им по мере накопления. Какие-либо действия предпринимать нет необходимости. Информация 

будет удалена оператором самостоятельно после обработки данных.

ВОПРОС
Правда ли, что плата за использование парковочных мест менее получаса не взимается и в случае 

неоплаты автовладелец не подлежит административной ответственности?
ОТВЕТ
Административная ответственность по статье 34.1 Закона Тверской области от 14.07.2003 № 

46-ЗО «Об административных правонарушениях» наступает за неуплату за размещение транспорт-

ного средства на платной парковке (парковочном месте), расположенной на автомобильной до-

роге общего пользования местного значения и используемой на платной основе в соответствии с 

муниципальным нормативным правовым актом.

Согласно абзацу первому пункта 1.5 Порядка платы за пользование парковками (парковоч-

ными местами), расположенными на автомобильных дорогах местного значения города Твери, 

утвержденного постановлением Администрации города Твери от 01.04.2015 № 439, если иное не 

предусмотрено настоящим Порядком, лицо, размещающее транспортное средство на парковоч-

ном месте платной парковки, обязано в течение тридцати минут с момента въезда на парковочное 

место осуществить оплату времени размещения транспортного средства на платной парковке с 

помощью банковской карты через паркомат, с помощью SMS-сообщения, с помощью мобильного 

приложения, с помощью Web-портала или через терминал.

Иной случай прямо предусмотрено нормой абзаца третьего пункта 1.5 Порядка, согласно ко-

торому оплата за размещение транспортного средства на парковочном месте платной парковки не 

взимается, если транспортное средство покинуло парковочное место платной парковки до истече-

ния тридцати минут с момента въезда на парковочное место.

В случае, если требование нормы абзаца третьего пункта 1.5 вышеуказанного Порядка соблюде-

но, лицо, управлявшее транспортным средством, не подлежит административной ответственности.

Если 30 минут истекли, а плата за использование парковочного места не внесена, лицо, управ-

лявшее транспортным средством, подлежит административной ответственности.

ВОПРОС
В случае, если я не успел оплатить за парковку, как избежать административной ответственности?
ОТВЕТ
Законным способом избежания административной ответственности является оплата времени 

размещения транспортного средства на платных парковках, путем осуществления постоплаты 

парковочной сессии до 23 часов 59 минут текущих суток с момента въезда на парковочное место. 

В этом случае оплата производится путем списания денежных средств с виртуального парко-

вочного счета пользователя на информационном ресурсе Тверского парковочного пространства 

(http://tverparking.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с указанием вре-

мени постановки транспортного средства на парковочное место и времени оставления парковоч-

ного места.

Обращаем внимание, что автовладелец должен быть зарегистрирован на сайте http://tverparking.

ru, поскольку постоплата производится с использованием личного кабинета.

ВОПРОС
Как произвести постоплату за парковку?
ОТВЕТ
Оплата времени размещения транспортного средства на парковочном месте платной парков-

ки в течение текущих суток с момента въезда на парковочное место путем списания денежных 

средств с виртуального парковочного счета пользователя на информационном ресурсе Тверского 

парковочного пространства (http://tverparking.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет с указанием времени момента фиксации постановки транспортного средства на парко-

вочное место и времени снятия с парковочного места.

Для фиксации постановки транспортного средства на парковочное место платной парковки 

необходимо:

Произвести регистрацию на сайте http://tverparking.ru, как описано в инструкции.

Пополнить счет в личном кабинете одним из предложенных способов.

В личном кабинете пользователя выбрать вкладку «Парковки».

На вкладке «Парковки» нажать на кнопку «постоплата за текущие сутки».

В открывшейся форме указать время начала парковочной сессии в течение текущих суток и ее 

длительность.

Нажать кнопку «Оплатить парковку».

Обратите внимание, что постоплата возможна только до 23 часов 59 минут текущих суток.

ВОПРОС
Я не успел уехать с парковки сразу после окончания оплаченного времени, могут ли меня за это 

оштрафовать?
ОТВЕТ
Согласно пункту 1.6 Порядка лицо, разместившее транспортное средство на парковочном ме-

сте платной парковки, обязано покинуть платную парковку в течение пяти минут после оконча-

ния оплаченного времени размещения транспортного средства.

Несоблюдение данного требования является неоплатой размещения транспортного средства 

на платной парковке и, соответственно, влечет административную ответственность.

В подобных случаях во избежание административной ответственности рекомендуется оплатить 

новую парковочную сессию либо воспользоваться постоплатой.

ВОПРОС
Если я не согласен с постановлением о штрафе, куда именно его можно обжаловать, председателю 

административной комиссии, Главе города Твери?

ОТВЕТ
Постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное административ-

ной комиссией города Твери, может быть обжаловано исключительно в судебном порядке. Жалоба 

подается в Центральный районный суд города Твери через административную комиссию города 

Твери либо непосредственно в суд. Подача жалоб на постановления по делам об административ-

ных правонарушениях в форме электронных документов Кодексом Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях не предусмотрена.

Срок, в течение которого на постановление может быть подана жалоба, составляет 10 суток. 

Исчисление срока начинается со дня получения постановления лицом, в отношении которого 

вынесено постановление либо со дня, когда постановление было возвращено административной 

комиссии города Твери отделением почтовой связи в связи с истечением срока хранения данной 

корреспонденции.

Данный срок может быть восстановлен при наличии ходатайства о его восстановлении с обо-

снованием уважительности причины пропуска.

ВОПРОС
В какой срок можно оплатить штраф за неоплаченную парковку?
ОТВЕТ
В течение 60 дней со дня вступления постановления о назначении административного наказа-

ния в законную силу.

Постановление является вступившим в законную силу по истечении 10 дней со дня его по-

лучения лицом, в отношении которого вынесено данное постановление (если в указанный срок 

оно не было обжаловано в судебном порядке), либо по истечении того же срока со дня вынесения 

Центральным районным судом города Твери решения об отказе в удовлетворении жалобы или об 

оставлении жалобы без рассмотрения, либо (если решение суда первой инстанции было обжало-

вано) со дня вынесения Тверским областным судом решения по жалобе на постановление админи-

стративной комиссии города Твери и решение Центрального районного суда города Твери.

ВОПРОС
Какими льготами пользуются инвалиды при пользовании платными парковками?
ОТВЕТ
Согласно пункту 1.4 Порядка платы за пользование парковками (парковочными местами), 

расположенными на автомобильных дорогах местного значения города Твери, утвержденного по-

становлением Администрации города Твери от 01.04.2015 № 439, инвалиды размещают транспорт-

ные средства на парковках (парковочных местах) бесплатно при условии внесения транспортных 

средств в соответствующий реестр либо в случае размещения транспортных средств, управляемых 

инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-ин-

валидов, на местах для парковки транспортных средств инвалидов, обозначенных соответствую-

щими дорожными знаками и (или) разметкой.

ВОПРОС 
Какими льготами пользуются многодетные семьи при использовании платных парковок?
ОТВЕТ
Согласно пункту 1.4 Порядка платы за пользование парковками (парковочными местами), 

расположенными на автомобильных дорогах местного значения города Твери, утвержденного 

постановлением Администрации города Твери от 01.04.2015 № 439, родители (усыновители), 

опекуны (попечители) в многодетной семье размещают транспортные средства на парковках 

(парковочных местах) бесплатно при условии внесения транспортных средств в соответству-

ющий реестр.

ВОПРОС
Возможно ли оплатить половину штрафа за неоплаченную парковку также, как по штрафам за на-

рушения Правил дорожного движения?
ОТВЕТ
Нет. Такая возможность установлена частью 1.3 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях только применительно к административным штрафам, 

предусмотренным главой 12 КоАП РФ. Причем из данного общего правила также имеются ис-

ключения, оно не действует в случае совершения административных правонарушений, предусмо-

тренных частью 1.1 статьи 12.1, статьей 12.8, частями 6 и 7 статьи 12.9, частью 3 статьи 12.12, ча-

стью 5 статьи 12.15, частью 3.1 статьи 12.16, статями 12.24, 12.26, частью 3 статьи 12.27 КоАП РФ. 

Применительно к административным правонарушениям, предусмотренным законами субъектов 

Российской Федерации, в том числе Законом Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об адми-

нистративных правонарушениях», норма части 1.3 статьи 32.2 КоАП РФ, исходя из ее содержания, 

применению не подлежит.

ВОПРОС
Прошу уточнить, в какое время действует платная парковка, по каким дням она платная, по каким 

– бесплатная, в каких зонах?
ОТВЕТ
Режим платной парковки установлен:

для зон 100 и 200 с 08 ч 00 мин до 20 ч 00 мин в рабочие дни;

для зоны 300 ежедневно, круглосуточно; 

для зоны 400 с 08 ч 00 мин до 18 ч 00 мин в рабочие дни.

Границы платных парковочных зон 100 – 400 опубликованы в Приложении 1 к Порядку платы 

за пользование парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных до-

рогах местного значения города Твери, утвержденному постановлением Администрации города 

Твери от 01.04.2015 № 439, и на информационном ресурсе Тверского парковочного пространства 

(http://tverparking.ru).

Одновременно административная комиссия города Твери сообщает, что установленный ныне 

размер платы за пользование платными парковочными местами составляет 30 рублей в час.

Стоимость абонемента за пользование на платной основе парковками (парковочными места-

ми), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города 

Твери, в размере 1800 рублей в месяц, 4500 рублей за три месяца, 9000 рублей за шесть месяцев 

и 18000 рублей в год за одно транспортное средство при условии оплаты стоимости абонемента 

разовым платежом

Размер административного штрафа за неоплаченную парковку составляет 1 000 рублей.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация горо-
да Твери извещает о предоставлении гражданину для индивидуального жилищного строительства зе-
мельного участка, площадью 776 кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной 
собственности, с кадастровым номером 69:40:0100211:209, расположенного по адресу (описание ме-
стоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская обл, г. Тверь.

В течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтере-

сованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 

могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или 

аукционе на право заключения договора аренды.

Заявление о предоставлении земельного участка подается лично на бумажном носителе в де-

партамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (далее 

– Департамент), расположенный по адресу: 170034, город Тверь, ул. Ерофеева ул., дом 5,             каб. 

209, в дни работы Департамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45),те-

лефон (4822) 36-10-19 (доб. 3020).

Дата окончания приема заявлений - 24 декабря 2020 года.

С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100211:209 

можно ознакомиться на официальном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.

rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.


