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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

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)

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

29.12.2020                                     Г .ТВЕРЬ                                                  № 320

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

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

решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 

№ 193 (394) «Об утверждении генерального плана города Твери», решением Тверской город-

ской Думы от 02.07.2003 № 71 «Правила землепользования и застройки города Твери», решением 

Тверской городской Думы от 14.09.2018

№ 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по во-

просам градостроительной деятельности на территории города Твери» Тверская городская Дума р 

е ш и л а:

1. Внести в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением 

Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, (далее – Правила) следующие изменения:

1.1. В пункте 6 статьи 1 Правил:

1) в абзаце четвертом слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации 

города Твери»;

2) в абзаце пятом слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации го-

рода Твери».

1.2. В статье 5 Правил:

1) в наименовании слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации 

города Твери»;

2) абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«- осуществляет ведение государственных информационных систем обеспечения градо-

строительной деятельности в части, касающейся осуществления градостроительной деятель-

ности на территории города Твери, и предоставление сведений, документов и материалов, со-

держащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности;».

1.3. Статью 10 Правил дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях од-

нократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных 

градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на 

десять процентов.».

1.4. В статье 13 Правил:

1) в пункте 6 после слов «может быть» дополнить словами «направлено в уполномоченное 

структурное подразделение Администрации города Твери в форме электронного документа, под-

писанного электронной подписью, или»;

2) в пункте 7 слова «двадцати рабочих дней» заменить словами «четырнадцати рабочих дней».

1.5. Абзац шестой пункта 2 статьи 14 Правил дополнить словами «, за исключением случая, 

указанного в пункте 1.1 статьи 10 настоящих Правил».

1.6. раздел II «Градостроительные регламенты» Правил изложить в редакции согласно прило-

жению 1 к настоящему решению.

1.7. раздел III «Карта градостроительного зонирования города Твери» Правил изложить в ре-

дакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.8. Дополнить Правила приложением «Графическое описание местоположения границ терри-

ториальных зон и перечень координат характерных точек этих границ» согласно приложению 3 к 

настоящему решению.

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

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

лекоммуникационной сети Интернет.

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

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

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

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

Полный текст Решения Тверской городской Думы от 29.12.2020 г. №320
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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Приложение 2
к решению Тверской городской Думы 

от 29.12.2020 № 320

«Раздел III. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ГОРОДА ТВЕРИ
- Границы территориальных зон.
- Границы зон с особыми условиями использования территории.
- Границы водоохранных зон.
- Границы зон охраны памятников истории и культуры. Лист 1 (решение Президиума Тверского областно-

го Совета народных депутатов, исполнительного комитета Тверского областного Совета народных депутатов от 
25.02.1991 № 26/40).

- Границы зон охраны объектов культурного наследия. Лист 2 (утверждены нормативными правовыми акта-
ми Тверской области).

- Границы зон охраны памятников истории и культуры (территории памятников). Лист 3.
- Границы зон, предусматривающих комплексное и устойчивое развитие территории.
- Границы зон санитарной охраны источников водоснабжения (содержат сведения ограниченного доступа).».

Приложение 3
к решению Тверской городской Думы 

от 29.12.2020 № 320
«Приложение к Правилам 

землепользования и застройки города Твери

Графическое описание местоположения границ территориальных зон и перечень координат 
характерных точек этих границ»


