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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

№57 (1230)
1  сентября 2020 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сообщаем, что дистанционный прием граждан депутатом Тверской городской Думы Денисовым С.С. с 18 сентября  2020 года переносится на 15 сентября 2020 года.

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

28.08.2020                                       Г. ТВЕРЬ                                              № 159

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

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

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

ние) изменения:

1.1. Пункт 14 решения изложить в новой редакции:

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

ри на 2020 год в сумме 2 514 564,7 тыс. руб., на 2021 год в сумме 2 149 496,9 тыс. руб., на 2022 год в 

сумме 2 590 575,7 тыс. руб.».

1.2. Абзацы второй пункта 18 решения изложить в следующей редакции:

«на 2020 год в общем объеме 2 450 982,0 тыс. руб., в том числе 

197 417,8 тыс. руб. - средства бюджета города Твери;».

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

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

годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

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

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 

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

ложению 2 к настоящему решению.

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

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 3 к 

настоящему решению.

1.6. Приложение 12 к решению «Адресная инвестиционная программа города Твери на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.7. Приложение 16 к решению «Перечень мероприятий по предложениям жителей города Тве-

ри на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

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

жету и налогам (Гуменюк Д.Ю.).

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

Полный текст Решения Тверской городской Думы от 28.08.2020 г. №159
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

28.08.2020                                       Г. ТВЕРЬ                                               № 179

Об установлении мемориальной доски выдающемуся советскому композитору и ди-
рижеру Александрову Александру Васильевичу

В соответствии с Порядком присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионально-

го или межмуниципального значения), элементам планировочной структуры в границах города 

Твери, изменения, аннулирования таких наименований, установки и демонтажа мемориальных 

досок, монументов, памятников и памятных знаков на территории города Твери, утвержденным 

решением Тверской городской Думы от 30.06.2016 № 177, и с целью увековечения памяти выдаю-

щегося советского композитора и дирижера Александрова Александра Васильевича

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Установить мемориальную доску выдающемуся советскому композитору и дирижеру Алек-

сандрову Александру Васильевичу на фасаде здания по адресу: город Тверь, улица Трехсвятская, 

дом 16/31, с текстом: 

«Здесь,

в женской учительской школе

П.П. Максимовича,

в 1906-1909 и 1913-1918 гг.

работал

Александров

Александр Васильевич

(1883-1946),

выдающийся советский

композитор, дирижер, народный

артист СССР, автор музыки гимна

СССР и Российской Федерации».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

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

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

28.08.2020                                       Г. ТВЕРЬ                                               № 181

Об установлении мемориальной доски русскому историку и педагогу
Куну Николаю Альбертовичу

В соответствии с Порядком присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионально-

го или межмуниципального значения), элементам планировочной структуры в границах города 

Твери, изменения, аннулирования таких наименований, установки и демонтажа мемориальных 

досок, монументов, памятников и памятных знаков на территории города Твери, утвержденным 

решением Тверской городской Думы от 30.06.2016 № 177, и с целью увековечения памяти русского 

историка и педагога Куна Николая Альбертовича

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Установить мемориальную доску русскому историку и педагогу Куну Николаю Альбертовичу 

на фасаде здания по адресу: город Тверь, улица Трехсвятская, дом 16/31, с текстом: 

«В этом здании,

в женской учительской школе

П.П. Максимовича,

в 1903-1905 гг. преподавал

КУН

Николай Альбертович

(1877-1940),

русский историк, педагог,

автор популярной книги

«Легенды и мифы Древней

Греции».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

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

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

28.08.2020                                       Г. ТВЕРЬ                                               № 183

Об установлении мемориальной доски майору Атрощанка Александру Анатольевичу

В соответствии с Порядком присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионально-

го или межмуниципального значения), элементам планировочной структуры в границах города 

Твери, изменения, аннулирования таких наименований, установки и демонтажа мемориальных 

досок, монументов, памятников и памятных знаков на территории города Твери, утвержденным 

решением Тверской городской Думы от 30.06.2016 № 177, и с целью увековечения памяти майора 

Атрощанка Александра Анатольевича

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Установить мемориальную доску майору Атрощанка Александру Анатольевичу на фасаде 

здания по адресу: город Тверь, улица Александра Атрощанка, дом 1, с текстом: 

«Школа носит имя кавалера ордена Мужества

сотрудника ЦСН ФСБ России

майора

Атрощанка

Александра Анатольевича,

героически погибшего в сентябре 2008 года

при исполнении воинского долга 

на территории Северного Кавказа».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

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

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

28.08.2020                                       Г. ТВЕРЬ                                               № 185

О согласовании установки памятника труженикам тыла Великой Отечественной войны

В соответствии с Порядком присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионально-

го или межмуниципального значения), элементам планировочной структуры в границах города 

Твери, изменения, аннулирования таких наименований, установки и демонтажа мемориальных 

досок, монументов, памятников и памятных знаков на территории города Твери, утвержденным 

решением Тверской городской Думы от 30.06.2016 № 177, и с целью увековечения памяти труже-

ников тыла Великой Отечественной войны 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Согласовать Администрации города Твери принятие решения об установке памятника тру-

женикам тыла Великой Отечественной войны в парке Победы по адресу: город Тверь, проспект 

Победы, на территории земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400085:590.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

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

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Информация Контрольно-счетной палаты города Твери 
о результатах проведения контрольного мероприятия

«Проверка использования средств субсидии, выделенной из бюджета города Твери на выполне-
ние муниципального задания МБУ ДО «Детская школа искусств № 2» в 2018 и 2019 годах»

Контрольно-счетной палатой города Твери (далее – КСП) на основании п. 2.1.1 плана деятельности КСП 

на 2020 год, утвержденного председателем КСП 25.12.2019, распоряжения председателя КСП от 14.01.2020 № 

1 проведено контрольное мероприятие «Проверка использования средств субсидии, выделенной из бюджета 

города Твери на выполнение муниципального задания МБУ ДО «Детская школа искусств № 2» в 2018 и 2019 

годах».

Объектом проверки являлось муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-

ская школа исскуств № 2» (далее – Учреждение).

В ходе мероприятия рассмотрены следующие вопросы:

- анализ организационных, правоустанавливающих и распорядительных документов, регламентирующих 

деятельность Учреждения;

- учет и использование муниципального имущества, находящегося в пользовании Учреждения;

- проверка исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности в части использования субсидии на 

выполнение муниципального задания Учреждения.

Выявлены отдельные нарушения Гражданского кодекса РФ,  Федеральных законов: от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете»; от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; законода-

тельства в части бухгалтерского учета, муниципальных правовых актов.

Финансовая оценка выявленных нарушений и недостатков составила    823,2 тыс. руб. или 1,5 % от объема 

проверенных средств. Все замечания КСП приняты объектами проверки без возражений.

По результатам контрольного мероприятия направлено представление Учреждению.

Администрацией города Твери утвержден План мероприятий по устранению замечаний Контрольно-счет-

ной палаты города Твери.
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Приложение  
к постановлению Администрации города Твери 

28.08.2020 года  № 985
«Приложение  

к постановлению Администрации города Твери 
от 30.03.2015 № 387

Цены на платные услуги в муниципальном бюджетном учреждении культуры Досуго-
вом центре «Истоки»    

».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2020 ГОДА                                 № 984                                        Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери 
от 10.09.2013 № 1079 «Об установлении цен на платные услуги 

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская 
школа искусств имени Василия Васильевича Андреева»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке при-
нятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-
реждений», на основании постановления Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об 
утверждении порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муни-
ципальными учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в  постановление Администрации  города Твери от 10.09.2013 № 1079 «Об установ-

лении цен на платные услуги в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образо-

вания «Детская школа искусств имени Василия Васильевича Андреева» (далее – Постановление) 
изменение, дополнив приложение к Постановлению строкой 31 следующего содержания:

«

      ».
1. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери  осуще-

ствить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте муниципаль-
ного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени Ва-
силия Васильевича Андреева» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 31.10.2020.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2020 ГОДА                                 № 985                                        Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 30.03.2015 № 
387 «Об установлении цен на платные услуги  в муниципальном бюджетном учрежде-

нии культуры Досуговый центр «Истоки»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке при-
нятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-
реждений», на основании постановления Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об 
утверждении порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муни-
ципальными учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в  постановление  Администрации  города  Твери от 30.03.2015 № 387 «Об установле-

нии цен на платные услуги в муниципальном бюджетном учреждении культуры Досуговый центр 

«Истоки» (далее – Постановление) изменение,  изложив приложение к Постановлению в новой 
редакции (прилагается).

2. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери осуще-
ствить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры Досугового центра «Истоки» в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2020.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.11.2020.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Информация Контрольно-счетной палаты горда Твери 
о результатах проведения контрольного мероприятия

 «Проверка использования средств бюджета города, направленных на содержание 
управления по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Твери в 

2018 и 2019 годах»

Контрольно-счетная палата города Твери (далее – КСП)  на основании п. 2.1.2 плана деятель-

ности КСП на 2020 год, утвержденного председателем КСП 25.12.2019, распоряжения председа-

теля КСП от 21.01.2020 № 2 провела контрольное мероприятие «Проверка использования средств 

бюджета города, направленных на содержание управления по культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации города Твери в 2018 и 2019 годах».

Объектом проверки являлось управление по культуре, спорту и делам молодежи Администра-

ции города Твери (далее – Управление по культуре).

В ходе мероприятия рассмотрены следующие вопросы:

- анализ нормативно-правовых актов по теме контрольного мероприятия, общие сведения об 

объекте проверки;

- учет и использование муниципального имущества, находящегося в Управлении по культуре, и 

расходов на его содержание (обслуживание, эксплуатацию);

- формирование и исполнение расходных обязательств Управления по культуре (выборочно);

- соблюдение законодательства при планировании закупок товаров, работ и услуг;

- выполнение условий и обязательств заключенных муниципальных контрактов Управлением 

по культуре на поставку товаров, работ, услуг в целях обеспечения деятельности (выборочно).

Выявлены отдельные нарушения федерального законодательства в сфере бухгалтерского учета, 

а также законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Финансовая оценка выявленных нарушений и недостатков составила 329,8 тыс. руб. или 0,5 % 

от объема проверенных средств. Все замечания КСП приняты объектом проверки без возражений.

По результатам контрольного мероприятия направлено представление Управлению по культуре.

Администрацией города Твери проведено совещание, на котором рассмотрен план мероприя-

тий по устранению и недопущению нарушений, выявленных по результатам контрольного меро-

приятия.

Информация Контрольно-счетной палаты горда Твери 
о результатах проведения контрольного мероприятия

 «Проверка исполнения бюджетной сметы МКУ «Централизованная бухгалтерия уч-
реждений образования города Твери» в 2018 и 2019 годах»

Контрольно-счетной палатой города Твери (далее – КСП) на основании п. 2.1.3 плана деятель-

ности КСП на 2020 год, утвержденного председателем КСП 25.12.2019, распоряжения председателя 

КСП от 23.01.2020 № 4 проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения бюджетной сме-

ты МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования города Твери» в 2018 и 2019 годах».

Объектами контрольного мероприятия являлись:

- МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования города Твери» (далее – Уч-

реждение); 

- управление образования Администрации города Твери.

В ходе мероприятия рассмотрены следующие вопросы:

- анализ нормативно-правовых актов, регламентирующие деятельность Учреждения;

- учет и использование муниципального имущества, находящегося в пользовании Учреждения;

- обоснованность выделения средств из бюджета города Твери на содержание Учреждения; соблю-

дения порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Учреждения на 2018 и 2019 годы; 

- проверка первичных учетных документов, заключенных договоров Учреждения, подтвержда-

ющих показатели об исполнении бюджетной сметы Учреждения за 2018 и 2019 годы. 

Выявлены отдельные нарушения Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской 

Федерации, законодательства в сфере бухгалтерского учета, федерального законодательства в сфере за-

купок товаров, работ, услуг, а также муниципальных правовых актов Администрации города Твери.

Финансовая оценка выявленных нарушений и недостатков составила 10 376,4 тыс. руб. или 14,7 % 

от объема проверенных средств. Все замечания КСП приняты объектами проверки без возражений.

По результатам контрольного мероприятия направлено представление Учреждению.

Администрацией города Твери проведено совещание, на котором рассмотрен план мероприя-

тий по устранению и недопущению нарушений, выявленных по результатам контрольного меро-

приятия.
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Извещение
о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 

государственной собственности Тверской области
Уполномоченный орган: Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области.
Адрес: 170100, Тверская область, г. Тверь, пл. Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д.2,  тел. 8 

(4822) 33-11-57.
Организатор аукциона: Комитет государственного заказа Тверской области. 
Адрес: 170100, Тверская область, г. Тверь, пл. Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д.2,  тел. 8 

(4822) 33-30-47.
Основание для проведения аукциона: 
Лот № 1: распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 17.06.2020 

№ 352 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности 
Тверской области»; распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 
11.08.2020 № 477 «О внесении изменений в распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений 
Тверской области от 17.06.2020 № 352».

Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, законом 
Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении государственным имуществом Тверской области», 
Порядком отчуждения государственного имущества Тверской области, утвержденным постановлением Ад-
министрации Тверской области от 11.10.2005 № 304-па, законом Тверской области от 09.04.2008 № 49-ЗО «О 
регулировании отдельных земельных отношений в Тверской области», Положением о Министерстве имуще-
ственных и земельных отношений Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской 
области от 18.10.2011 № 73-пп, Положением о Комитете государственного заказа Тверской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Тверской области от 28.06.2019 № 265-пп, приказом Министерства иму-
щественных и земельных отношений Тверской области, Комитета государственного заказа Тверской области 
от 03.07.2020 № 72/59 «Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства имущественных и земельных 
отношений Тверской области и Комитета государственного заказа Тверской области при организации и прове-
дении торгов в сфере земельно-имущественных отношений», договором на организацию и проведение торгов 
в сфере земельно-имущественных отношений от 03.07.2020, заключенным между Министерством имуществен-
ных и земельных отношений Тверской области и Комитетом государственного заказа Тверской области.  

Предмет аукциона
Лот 1: земельный участок, находящийся в государственной собственности Тверской области, площадью 925 

кв.м, с кадастровым номером: 69:40:0100189:170, расположенный по адресу: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, 
ул. Черкасская.

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения (обременения) земельного участка: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предпри-

ятий (организации) эксплуатационных служб, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, 
технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- земельный участок частично расположен в водоохраной зоне р. Волга, в третьем поясе санитарной охраны 

источников питьевого назначения; 
- земельный участок частично расположен в охранной зоне газораспределительной сети, в соответствии с 

картой (схемой) отображения границ полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высоте 
аэродрома совместного базирования          «Тверь (Мигалово)» Министерства обороны Российской Федерации в 
границах санитарно-защитной зоны аэродрома.

Территориальная зона в соответствии с Картой градостроительного зонирования города Твери Правил зем-
лепользования и застройки города Твери (решение Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71): зона индиви-
дуальной жилой застройки Ж-1.

Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства:
1. Максимальная площадь земельного участка не регламентирована.
2. Минимальная площадь земельного участка – 400 кв.м.
3. Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,4 от площади земельного участка.
4. Максимальный коэффициент плотности застройки (Кпз) земельного участка – 1,2.
5. Максимальная этажность – 3 этажа.
- коэффициент застройки (отношение площади, занятой под здание и сооружениями к площади участка) 

– 0,2;
- коэффициент плотности застройки (отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади 

участка) – 0,4.  
 Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения:
1) Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО «Тверь Водоканал»                от 

25.03.2020 исх. № 01/И.ТО-2446): отсутствует возможность подключения.
2) Подключение к сетям газоснабжения (письмо АО «Газпром газораспределение Тверь»                   от 24.01.2020 

исх. № 04/319):
1. Максимальная нагрузка в точке подключения: не более 5 м3/час.
2. Срок подключения объекта капитального строительства: 
В соответствии с пунктом 85 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитально-

го строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 
1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального стро-
ительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» (далее - Правила подключения), срок осуществления мероприятий по 
подключению не может превышать (с учетом положений пункта 85(3) Правил подключения):

- 8 месяцев - для заявителей первой категории;
- 1,5 года - для заявителей второй категории, если иные сроки (но не более 3 лет) не предусмотрены инвести-

ционной программой или соглашением сторон;
- 2 года - для заявителей, плата за технологическое присоединение которых устанавливается по индивидуаль-

ному проекту, а также для заявителей третьей категории, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены 
инвестиционной программой или соглашением сторон.

В соответствии с пунктом 85(1) Правил подключения в случае если требуется только фактическое присо-
единение, срок осуществления мероприятий по подключению не может превышать с даты подписания акта о 
готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к 
подключению (технологическому присоединению):

- 3 месяца для случаев, когда подключение (технологическое присоединение) осуществляется в существую-
щую сеть газораспределения исполнителя диаметром не менее 250 мм под давлением не ниже 0,3 МПа;

- 10 рабочих дней в иных случаях.
3. Срок действия технических условий:
в соответствии с пунктом 29 Правил подключения срок действия технических условий, выдаваемых на осно-

вании запроса о предоставлении технических условий, составляет 70 рабочих дней.
4. Плата за подключение (технологическое присоединение): плата за технологическое подключение объек-

тов капитального строительства к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Тверь» на 2020 
год определяется в соответствии с приказами Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» 
Тверской области от 12.12.2019 №№ 247-нп, 251-нп.

3) Подключение к сетям теплоснабжения (письмо ООО «Тверская генерация» от 04.08.2020 исх. № ОК-
СиТп-01/04-9315): отсутствует возможность подключения.

4) Подключение к сетям энергоснабжения (письмо МУП «Тверьгорэлектро» от 23.07.2020 исх. № 1789):
1. Максимальная мощность 15 кВт, III категория энергоснабжения.
 В районе расположения земельного участка присутствуют электрические сети напряжением       0,4 кВ.
2. Срок подключения объекта капитального строительства: 4 месяца с даты заключения договора об осущест-

влении технологического присоединения к электрическим сетям. 
3. Срок действия технических условий: 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологиче-

ского присоединения к электрическим сетям.
4. Плата за подключение (технологическое присоединение): плата за технологическое подключение к распре-

делительным электрическим сетям территориальных сетевых организаций Тверской области на 2020 год определя-
ется в соответствии с приказами Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области 
от 12.12.2019 № 249-нп, от 31.12.2019 № 600-нп.

Сведения о льготах по арендной плате в отношении земельного участка, включенного в перечень государ-
ственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», если такие льготы установлены соответственно нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами: не предусмотрено.

Сведения об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые 
расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки, 
в срок, не превышающий двенадцати месяцев:  не предусмотрено.

Сведения об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые 
расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган местного 
самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения самовольной постройки или в случае, если 
самовольная постройка расположена на межселенной территории, в орган местного самоуправления муници-
пального района утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной постройки в целях ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати месяцев: не 
предусмотрено.

Сведения об обязательстве по приведению в соответствие с установленными требованиями здания, соору-
жения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении ко-
торых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями, в срок, не превышающий трех лет: не предусмотрено.

Начальная цена земельного участка: 1 170 000 (один миллион сто семьдесят тысяч) руб. без НДС.
Шаг аукциона: 35 100 (тридцать пять тысяч сто) руб.
Размер задатка: 585 000 (пятьсот восемьдесят пять тысяч) руб.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора аукциона с 09-00 

до 12-30 и с 13-30 до 17-00 по рабочим дням, начиная  с «01» сентября 2020 года по  адресу: г. Тверь, пл. Святого 
Благоверного Князя Михаила Тверского, д.2, 2 этаж, каб. 204.

Телефоны для справок: 8 (4822) 33-12-54.
Е-mail: kom_goszakaza@tverreg.ru
Срок окончания приема заявок: «30» сентября 2020 года в 17-00 часов. 
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится «02» октября 2020 года по адресу: г. Тверь, пл. Святого 

Благоверного Князя Михаила Тверского, д.2, каб. 204. 
АУКЦИОН состоится «05» октября 2020 года в 10-00 часов по адресу: г. Тверь, пл. Святого Благоверного 

Князя Михаила Тверского, д.2, 2 этаж, «Зал торгов».   
Перед началом аукциона «05» октября 2020 года проводится регистрация участников аукциона.
Начало регистрации в 09-50 часов, окончание регистрации в 10-00 часов.
Место регистрации: г. Тверь, пл. Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д.2, 2 этаж, «Зал торгов».

Подведение итогов аукциона осуществляется «05» октября 2020 года в помещении проведения аукциона по 
адресу: г. Тверь, пл. Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д.2, 2 этаж, «Зал торгов». 

Порядок приема и рассмотрения заявок на участие в аукционе
Участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка могут принимать только граж-

дане.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие  в аукционе, по-

ступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором аукциона в журнале приема зая-

вок с присвоением каждой заявки номера и с указанием даты и времени подачи документов. На экземпляре за-
явки с прилагаемыми к ней документами, поданными на участие в аукционе, Организатором аукциона делается 
отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.   

В день рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатор аукциона рассматривает заявки и документы 
заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатор аукциона принимает решение о 
признании заявителей участниками аукциона или об отказе заявителям в допуске к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-

дений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и други-

ми федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение № 1   к извещению). Представление заявки на 
участие в аукционе не по установленной в извещении о проведении аукциона форме будет считаться непредстав-
лением заявки на участие     в аукционе.

2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо.

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе с прилагаемыми документами подается в письменной форме. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Все листы заявки и документов, представляемых одновременно с заявкой должны быть прошиты, пронуме-

рованы, а также подписаны заявителем или его представителем на обратной стороне на месте прошивки.

Порядок перечисления задатка
Для участия в аукционе заявитель перечисляется задаток единым платежом до даты рассмотрения заявок 

(включительно) по следующим реквизитам: 
Комитет государственного заказа Тверской области
ИНН 6950233646 КПП 695001001
Получатель: Управление федерального казначейства по Тверской области (Комитет государственного заказа 

Тверской области л/с 05362D05380)
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г.ТВЕРЬ
БИК 042809001
р/с 40302810000002000001 
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо указать дату проведения аукциона и но-

мер лота. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора аукциона, является выпи-
ска со счета Организатора аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по оплате права на заключе-
ние договора купли-продажи земельного участка. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в 
течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса РФ, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной 

цены земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аук-

ционистом начальной цены земельного участка и каждой очередной цены в случае, если готовы купить земель-
ный участок в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». 
После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соот-
ветствии с «шагом аукциона»;

д) после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка и каждого значения очередной цены 
участники аукциона вправе заявлять свою цену земельного участка. Соответствующая заявка осуществляется 
участником аукциона путем поднятия билета и оглашения предлагаемой цены земельного участка. При этом 
размер, на который участник аукциона предлагает повысить цену земельного участка, должен быть кратен «шагу 
аукциона»;

е) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок          в соответствии с названной 
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аук-
цион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену проданного 
земельного участка и номер билета победителя аукциона.

Аукцион признаётся несостоявшимся в случае, если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допу-

ске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя;

б) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе;

в) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона.

Порядок осмотра земельного участка на местности
Осмотр земельного участка производится заявителями бесплатно и самостоятельно.

Заключительные положения
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается Организа-

тором аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается 
у Организатора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора 
купли-продажи земельного участка, находящегося в государственной собственности Тверской области, заклю-
чаемого по результатам торгов. С проектом договора купли-продажи земельного участка можно ознакомиться 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.

Контактное лицо – Струев Владимир Владимирович,  тел. 8 (4822) 33-12-54.

Приложение № 1 к Извещению

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчер-
кнуть)

ФИО / Наименование претендента________________________________________________              ______
__________________________________________________________________________

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:______________________________________________
серия _______________ № __________________ выдан «____» _____________  _________ г.
______________________________________________________________________________

                  (наименование органа, выдавшего документ удостоверяющий личность)
дата рождения_________________________ телефон _________________________________
место регистрации ______________________________________________________________ 
место проживания_______________________________________________________________
ИНН ______________________.
для индивидуальных предпринимателей:
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Документ о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: ______________
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

 (наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
ОГРНИП ______________________.

для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица:__________________
______________________________________________________________________________

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
  ОГРН ______________________.
Должность, ФИО руководителя___________________________________________________
Адрес (место нахождение) _______________________________________________________
Почтовый адрес ________________________________________________________________
ИНН__________________________________ КПП __________________________________
Телефон _____________________________ Факс ____________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка)
Расчетный счет №______________________________________________________________
лицевой счет №________________________________________________________________
в_____________________________________________________________________________
корр. счет № _____________________________ БИК _________________________________
ИНН банка __________________________ КПП банка  ______________________________
Представитель претендента ______________________________________________________
Действует на основании доверенности ______________________________________________
______________________________________________________________________________   

                           (номер, дата, кем выдана)           

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________________
____________________________________________________________________

           (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

принял решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, находящегося              в государствен-
ной собственности Тверской области, назначенном на «___»________2020 г.                     на __ часов ___ минут.

Местоположение земельного участ-
ка:__________________________________________________________________________ _______________
____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________                 

Кадастровый номер земельного участка _________________________________
Площадь земельного участка _______________ кв.м
С  состоянием  земельного участка и  технической  документацией  к  нему ознакомлен.
Обязуется соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении 

аукциона, размещенного на официальном сайте Российской Федерации в информационно телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.

В случае признания претендента победителем аукциона, принимает на себя обязательства: 
- заключить с Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области договор куп-

ли-продажи земельного участка, находящегося в государственной собственности Тверской области, заключа-
емого по результатам торгов (далее – договор купли-продажи) в срок, установленный законодательством Рос-
сийской Федерации.

- в полном объеме выполнять все установленные договором купли-продажи существенные условия.
В случае признания победителем аукциона и отказа от заключения договора   купли-продажи, согласен с тем, 

что сумма внесенного задатка возврату не подлежит.
Подпись претендента (его полномочного представителя)________________________________ 
                             МП (при наличии)
Дата «____» ____________________  20___ г.  
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

На общественные обсуждения представляется проект: проект решения Тверской городской Думы «О вне-
сении  изменений в  решение Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368 «Об утверждении Правил благоу-
стройства территории города Твери»

_________________________________________________________________________________________
(наименование проекта)

Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях:
1. Проект решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в  решение Тверской городской Думы 

от 16.10.2014 № 368 «Об утверждении Правил благоустройства территории  города Твери».
2. Пояснительная записка к проекту решения  Тверской городской Думы «О внесении изменений в  решение 

Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368 «Об утверждении Правил благоустройства территории города 
Твери».

3. Сравнительная таблица планируемых изменений в решение Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368 
«Об утверждении Правил благоустройства территории  города Твери».

Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Распоряжение Главы города Твери от «31 » августа  2020 года  № 176-рг «О проведении общественных обсуж-

дений по проекту решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в решение Тверской городской 
Думы от 16.10.2014 № 368 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Твери»

_________________________________________________________________________________________
(дата, номер регистрации, заголовок)

Организатор общественных обсуждений: 
Правовое управление Администрации города Твери
_________________________________________________________________________________________

(наименование организатора)
Инициатор общественных обсуждений: Администрация  города Твери 
 ________________________________________________________________________________________

(наименование инициатора)
Срок проведения общественных обсуждений: с «1» сентября 2020 г. по «2» октября 2020 г.
Размещение проекта и информационных материалов:
Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте Администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru) с «9» сентября 2020г.
Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с «9» сентября  2020 г. по «23» сентября 2020  г.
Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 11:00 по 12:00 час.
Адрес размещения экспозиции: г. Тверь, ул. Советская, д. 11 (здание Администрации города Твери), 1 этаж, 

возле кабинета № 94.
Консультирование посетителей экспозиции проекта (в кабинете № 94 по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 11): 
дата (время): «10» сентября 2020 г.  с 11:00 по 12:00 час;
«17»  сентября 2020 г. с 11:00 по 12:00 час;

«21»  сентября 2020 г. с 11:00 по 12:00 час.
Предложения  и  замечания  по  проекту  можно  подавать  в  срок  до «24» сентября 2020 г.:
1) посредством официального сайта Администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет (http://www.tver.ru);
2) в письменной форме по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 11, кабинет № 94 правовое управление Админи-

страции города Твери;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество  (при  наличии),  дату  рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц;  наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и  адрес - для юридических 
лиц) с  приложением  документов,  подтверждающих  такие сведения.

Участники  общественных  обсуждений,  являющиеся   правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные  документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения,  являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представления  документов,  подтверждающих  сведения  об  участниках общественных обсуж-
дений  (фамилию,  имя,  отчество  (при  наличии),  дату рождения, адрес места жительства  (регистрации)  -  для  
физических  лиц; наименование,  основной  государственный  регистрационный  номер,   место нахождения и 
адрес - для юридических лиц), если данными  лицами  вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального  сайта  (при  условии, 
что  эти  сведения  содержатся  на  официальном  сайте).  При  этом для подтверждения сведений может исполь-
зоваться единая система    идентификации и аутентификации.

В  случае  выявления  факта  представления  участником  общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний его предложения  и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требова-
ний, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных ма-

териалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

Правовое управление Администрации города Твери

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

« 31 » августа 2020 года                                                                                                                г. Тверь
Наименование проекта: 
Проект межевания территории в кадастровом квартале 69:40:0200044 в Московском районе города Твери.
______________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений: 15
Протокол общественных обсуждений: № 50-20 от « 26 » августа 2020 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать Главе города Твери утвердить проект межевания территории в кадастровом квартале 

69:40:0200044 в Московском районе города Твери.

(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: 
Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев
Советник Губернатора Тверской области  В.И. Бабичев
Министр строительства Тверской области Д.С. Биленко
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной 

деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области 
А.С. Дворников

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 начальника Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности Тверской об-
ласти, начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности и подготовки документов территориаль-
ного планирования М.Н. Калямин

Заместитель Министра Тверской области по обеспечению контрольных функций  А.А. Носыров
Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник отдела сопровожде-

ния исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами Н.И. Парылина
Заместитель начальника департамента, начальник отдела инженерного развития и градостроительного када-

стра департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери   О.Е. Софьин
Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Тверской области – заместитель главного государственного санитарного врача по 
Тверской области  О.О. Федорин 

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

« 31 » августа 2020 года                                                                                                                г. Тверь
Наименование проекта: 
Документация по планировке территории линейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги Бе-

жецкое шоссе на участке от ул. Богородицерождественская до границы города Твери                 (в т.ч. ПИР)» в 
Заволжском районе города Твери.

______________________________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений: 3
Протокол общественных обсуждений: № 51-20 от « 25 » августа 2020 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:
Выводы по результатам общественных обсуждений:

Рекомендовать Главе города Твери утвердить документацию по планировке территории линейного объекта 
«Реконструкция автомобильной дороги Бежецкое шоссе на участке от                   ул. Богородицерождественская 
до границы города Твери  (в т.ч. ПИР)» в Заволжском районе города Твери.

(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: 
Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев
Советник Губернатора Тверской области  В.И. Бабичев
Министр строительства Тверской области Д.С. Биленко
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной 

деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области 
А.С. Дворников

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 начальника Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности Тверской об-
ласти, начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности и подготовки документов территориаль-
ного планирования М.Н. Калямин

Заместитель Министра Тверской области по обеспечению контрольных функций  А.А. Носыров
Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник отдела сопровожде-

ния исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами Н.И. Парылина
Заместитель начальника департамента, начальник отдела инженерного развития и градостроительного када-

стра департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери   О.Е. Софьин
Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Тверской области – заместитель главного государственного санитарного врача по 
Тверской области  О.О. Федорин 

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

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


