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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

№74 (1247)
6 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
03.11.2020 ГОДА                   № 1205                                        Г. ТВЕРЬ

Об установке скульптурной композиции, посвященной святому 

благоверному князю Михаилу Тверскому и святой благоверной княгине 

Анне Кашинской

В соответствии с Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы 

от 30.06.2016 № 177 «Об утверждении Порядка присвоения наименований эле-

ментам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог феде-

рального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-

ного значения), элементам планировочной структуры в границах города Твери, 

изменения, аннулирования таких наименований, установки и демонтажа ме-

мориальных досок, монументов, памятников и памятных знаков на террито-

рии города Твери», решением Тверской городской Думы от 19.10.2020  № 225 

«О согласовании установки скульптурной композиции, посвященной святому 

благоверному князю Михаилу Тверскому и святой благоверной княгине Анне 

Кашинской»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить скульптурную композицию, посвященную святому благо-

верному князю Михаилу Тверскому и святой благоверной княгине Анне Ка-

шинской, перед зданием, расположенным по адресу: город Тверь, Свободный 

переулок, дом 5, на территории земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0400055:11. 

2 .  Отделу  записи актов  гражданского состояния Тверской области  

организовать  мероприятия по проектированию,  изготовлению,  мон-

тажу,  а  также по дальнейшему содержанию и ремонту  мемориального 

объекта.

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на офици-

альном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.

Глава города Твери 

А.В. Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

05.11.2020                                Г. ТВЕРЬ                                       № 235

О представлении прокуратуры Центрального района города Твери от 

07.10.2020 № 20-2020 об устранении нарушений законодательства об общих 

принципах организации местного самоуправления

Рассмотрев представление прокуратуры Центрального района города Тве-

ри от 07.10.2020 № 20-2020 об устранении нарушений законодательства об 

общих принципах организации местного самоуправления, Тверская город-

ская Дума 

р е ш и л а:

1. Удовлетворить представление прокуратуры Центрального района города Твери от 

07.10.2020 № 20-2020 об устранении нарушений законодательства об общих принципах 

организации местного самоуправления.

2. Учесть требования прокуратуры Центрального района города Твери при рассмо-

трении и принятии проекта решения Тверской городской Думы «О внесении измене-

ний и дополнений в Устав города Твери», внесенного депутатами Тверской городской 

Думы 12.10.2020.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный коми-

тет по вопросам местного самоуправления и регламенту (Аксенов С.М.).

Председатель Тверской городской Думы  

Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

05.11.2020                               Г. ТВЕРЬ                                         № 247

О согласовании установки бюста педагога, 

основателя женской учительской школы в городе Твери

 Максимовича Павла Павловича 

В соответствии с Порядком присвоения наименований элементам улично-дорожной 

сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 

дорог регионального 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 педагога, основателя жен-

ской учительской школы в городе Твери Максимовича Павла Павловича Тверская го-

родская Дума 

р е ш и л а:

1. Согласовать Администрации города Твери принятие решения об установке бюста 

педагога, основателя женской учительской школы в городе Твери Максимовича Павла 

Павловича по адресу: город Тверь, улица Желябова, дом 33, на территории земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0400067:118.

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 коми-

тет по вопросам местного самоуправления и регламенту (С.М. Аксёнов).

Председатель Тверской городской Думы  

Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

05.11.2020                                Г. ТВЕРЬ                                         № 249

Об объявлении Благодарности Тверской городской Думы

Тверская городская Дума 

р е ш и л а:

За образцовое выполнение служебных обязанностей, достижение положительных 

результатов в служебной деятельности объявить Благодарность Тверской городской 

Думы:

- Сидорову Александру Михайловичу, старшему оперативному дежурному дежурной 

части Заволжского отдела полиции Управления Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по городу Твери, майору полиции;

- Иванцовой Наталье Николаевне, следователю отдела по расследованию пре-

ступлений на территории, обслуживаемой Управлением Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по городу Твери, следственного управления Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери, капитану 

юстиции;

- Гаврилову Николаю Владимировичу, командиру 2 взвода 2 роты отдельного бата-

льона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых Управления Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери, старшему лейтенанту 

полиции;

- Никишину Сергею Андреевичу, инспектору дорожно-патрульной службы 2 взвода 

отдельной роты дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасно-

сти дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации по городу Твери, старшему лейтенанту полиции;

- Болотникову Дмитрию Андреевичу, младшему инспектору группы управления на-

рядами отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Управления Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери, прапорщику по-

лиции.

Председатель Тверской городской Думы  

Е.Е. Пичуев
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.11.2020 ГОДА                             № 214-РГ                                        Г. ТВЕРЬ

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения 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, статьями 16 и 28 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы 

от 25.12.2012 № 193 (394) «Об утверждении генерального плана города Твери», 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 03.04.2020 № 507 «О подготовке проекта 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные реше-

нием Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71»:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Пра-

вила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской 

Думы от 02.07.2003 № 71 (далее – Проект).

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 

месяцев 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.11.2020 ГОДА                            № 1211                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяй-
ство и общественный транспорт города Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную 

постановлением Администрации города Твери от 27.10.2014 № 1370

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 42 Поло-

жения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы 

от 21.06.2011 № 179, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный 

транспорт города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации горо-

да Твери от 27.10.2014 № 1370 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Дорож-

ное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы» (далее – Программа), 

следующие изменения:

1.1. В абзаце третьем раздела «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» 

паспорта Программы:

а) цифры «936,4» заменить цифрами «973,4»;

б) цифры «27,9» заменить цифрами «34,1»;

1.2. В разделе III Программы:

1.2.1. Подпункт «п» пункта 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» Программы изло-

жить в следующей редакции:

«п) мероприятие 1.15 «Проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО «СДЮС-

ШОР по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой» (в т. ч. ПИР)».

Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации».

Показатель 2 «Наличие положительного заключения государственной экспертизы».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери;»;

1.2.2. Подпункт «в» пункта 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции:

«в) мероприятие 2.03 «Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные до-

роги».

Показатель 1 «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, включая тротуары».

Показатель 2 «Количество установленных светофорных объектов».

Показатель 3 «Количество поставленных и установленных направляющих пешеходных ограж-

дений».

Показатель 4 «Площадь отремонтированных тротуаров».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери.»;

1.2.3. Подпункт «а» пункта 3 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции:

«а) мероприятие 3.01 «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных 

сооружений на них».

Показатель 1 «Площадь содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них».

Показатель 2 «Количество разработанных схем организации дорожного движения на автомо-

бильных дорогах города».

Показатель 3 «Количество установленных (замененных) дорожных знаков на автомобильных 

дорогах города».

Показатель 4 «Площадь нанесенной дорожной разметки на автомобильных дорогах города».

Показатель 5 «Протяженность установленного барьерного ограждения».

Показатель 6 «Количество приобретенных комплексов фотовидеофиксации».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери;»;

1.2.4. Таблицу 1 подраздела 3.1.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 

подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

»;

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1);

1.4. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 05.11.2020 г. №1211
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.11.2020 ГОДА                          № 1208                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 
12.08.2015 № 1314 «О составе комиссии по демонтажу (сносу) неправомерно 

расположенных нестационарных торговых и иных нестационарных объектов на 
территории города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 12.08.2015 № 1314 «О составе ко-

миссии по демонтажу (сносу) неправомерно расположенных нестационарных торговых и иных 

нестационарных объектов на территории города Твери» (далее – Постановление) изменение, из-

ложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков 

Приложение 
к постановлению Администрации города Твери

05.11.2020 года  № 1208

        «Приложение
к постановлению Администрации

города Твери
от 12.08.2015 № 1314

Состав
комиссии по демонтажу (сносу) неправомерно расположенных 

нестационарных торговых и иных нестационарных объектов 
на территории  города Твери

».

Начальник департамента экономического развития администрации города Твери П.С. Петров

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляется проект: проект внесения изменений                    в 

Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской город-

ской Думы от 02.07.2003 № 71.

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование проекта)
Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях:
Проект решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71».

Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Распоряжение Главы города Твери от 05 ноября 2020 года № 214-рг «О проведении обществен-

ных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила землепользования  и застройки города 

Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71».

(дата, номер регистрации, заголовок)
Организатор общественных обсуждений: 
Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

______________________________________________________________________________
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.11.2020 ГОДА                               № 352                                              Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в связи с ремонтом теплотрассы:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта:
- с 06 часов 00 минут 06.11.2020 до 23 часов 00 минут 20.11.2020 по улице Зинаиды Коноплянни-

ковой, на участке от бульвара Шмидта до улицы Мичурина.
2. ООО «Тверская генерация»:
- обеспечить установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответ-

ствии со схемой организации дорожного движения, согласованной отделом Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по городу Твери, на период проведения работ. По окончании работ обеспечить демонтаж 
дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.

3. На период производства работ транспортным организациям, осуществляющим перевозку 
пассажиров:

- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улице Зина-
иды Коноплянниковой, на участке от бульвара Шмидта до улицы Мичурина;

- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения    с водителями 
подвижного состава. 

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 
города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 
области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению 
безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.11.2020 ГОДА                              № 353                                            Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта по улице Рыбацкой, на участке от улицы 
Салтыкова-Щедрина до Татарского переулка, с 01 час. 00 мин. 08.11.2020 до 23 час. 00 мин. 31.12.2020.

2. На данный период рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по 
безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 
города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 
области о принятии настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению 
безопасности дорожного движения.

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

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

Полный текст Распоряжения Администрации  г. Твери от 05.11.2020 г. №214-РГ
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

________________________________________________________________________________

(наименование организатора)
Инициатор общественных обсуждений: департамент архитектуры и градостроительства админи-

страции города Твери (г. Тверь, ул. Советская, д. 11, тел.: (4822) 36-03-24)

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

  (наименование инициатора, адрес, телефон)
Срок проведения общественных обсуждений: с 10 ноября 2020 г. по 11 декабря 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 10 

ноября 2020 г.

Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с 10 ноября 2020 г. по 03 декабря 2020 г.

Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 10:00 по 12:30, с 14:00 по 16:30.

Адреса размещения экспозиции:

• г. Тверь, ул. Советская, д. 11 (здание Администрации города Твери), 2 этаж, возле кабинета № 35.

• г. Тверь, пл. Гагарина, д. 3 (холл здания администрации Московского района в городе Твери).

• г. Тверь, ул. Горького, д. 130 (холл здания администрации Заволжского района в городе Твери).

• г. Тверь, пр-т Калинина, д. 62 (холл здания администрации Пролетарского района в городе Твери).

Консультирование посетителей экспозиции проекта (дата (время)): 
26 ноября 2020 г. с 10:00 по 11:30 час. – в актовом зале администрации Заволжского района в 

городе Твери (г. Тверь, ул. Горького, д. 130)

26 ноября 2020 г. с 15:00 по 16:30 час. – в актовом зале администрации Московского района в 

городе Твери (г. Тверь, пл. Гагарина, д. 3)

27 ноября 2020 г. с 10:00 по 11:30 час. – в актовом зале администрации Пролетарского района в 

городе Твери (г. Тверь, пр-т Калинина, д. 62)

27 ноября 2020 г. с 15:00 по 16:30 час. – в актовом зале Тверской городской Думы (г. Тверь, ул. 

Советская, д. 34).

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 03 декабря 2020 г.:
1) посредством официального сайта Администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет (www.tver.ru в разделе «Градостроительство» / подраздел «Обще-

ственные обсуждения»);

2) в письменной форме по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 11, комиссия по землепользованию 

и застройке города Твери;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях, расположенной по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 11 

(здание Администрации города Твери), 2 этаж, возле кабинета № 35.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных 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;  наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-

ния 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 пред-

ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-

тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 

Единого государственного реестра недвижимости и иные  документы, устанавливающие или удо-

стоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, поме-

щения,  являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представления  документов,  подтверждающих  сведения  об  участниках обще-

ственных обсуждений  (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  ли-

цами  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 использовать-

ся единая система    идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостовер-

ных сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 

требований, 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 информацион-

ных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери  

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

30 ноября 2020 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери.

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г.Тверь, ул. Ерофеева, д.5, 

3 этаж, каб. 313. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. 

Контактные телефоны: 36-10-19 (доб. 3016), 8-952-063-77-76. Аукцион на право заключения дого-

воров аренды состоится 30.11.2020  в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5 , 3 этаж, каб. 313.

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 

На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты 

недвижимости: 

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не 

позднее 19.11.2020, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в 

течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034, 

г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересован-

ного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное 

лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт 

Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город 

Тверь www.tver.ru.

ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА,
 РАЗМЕР ЗАДАТКА

В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды  организа-

тор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.

Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной 

арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 

30.11.2020. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 19.11.2020. Дата 

начала подачи заявок на участие в аукционе:  04.11.2020. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе: 25.11.2020 в 17-00.
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14 ноября 2020 года (суббота) в 12-00 часов

во дворе дома № 5 по ул. Новоторжской 

состоится собрание жителей дома по вопросу участия 

в Программе Поддержки Местных Инициатив в 2021 году  по проекту

«Обустройство гостевой площадки для временного размещения легкового автотран-

спорта на придомовой территории дома № 5 по ул. Новоторжской г.Тверь»

Повестка дня собрания:
1. Выборы председателя, секретаря собрания;

2. Принятие решения об участии в программе  поддержки местных инициатив в Тверской об-

ласти  в  2021г.

3. Выбор проекта для участия в ППМИ («Обустройство гостевой  площадки для временного раз-

мещения легкового автотранспорта на придомовой территории  дома  № 5 по ул.Новоторжской  г. 

Тверь»). 

3. Определение  уровня  финансирования проекта за счет средств жителей в денежной форме, 

механизма сбора денежных средств. 

4. Выбор инициативной группы для реализации проекта.

5. Неоплачиваемый вклад населения в реализацию выбранного проекта

6. Неоплачиваемый вклад некоммерческой организации и юридических лиц в реализацию вы-

бранного проекта

7.  Заключение соглашения с  управляющей организацией об обслуживании  гостевой площад-

ки для временного размещения легкового автотранспорта на придомовой территории. 

8.  Разное.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация го-
рода Твери извещает о предоставлении гражданину в собственность для индивидуального жилищного 
строительства земельного участка, площадью 1861 кв. м из земель населенных пунктов, находяще-
гося в муниципальной собственности, с кадастровым номером 69:40:0100248:31, расположенного по 
адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл, г. Тверь, ул. З. Коноплянниковой, дом 116.

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

тересованные в предоставлении в собственность земельного участка для индивидуального жи-

лищного строительства, могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже 

земельного участка.

Заявление о предоставлении земельного участка в собственность подается лично на бумаж-

ном носителе в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери (далее – Департамент), расположенный по адресу: 170034, город Тверь, ул. Ерофее-

ва 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),телефон (4822) 36-10-19 (доб. 3020).

Дата окончания приема заявлений - 05 декабря 2020 года.

С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100248:31 

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

rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.


