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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

№22 (1195)
3 апреля 2020 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

ВНИМАНИЕ!

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в со-
ответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 
COVID-19», постановлением Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг, постановлением 
Администрации города Твери от 18.03.2020 № 305 личный прием граждан временно ограничен.

Администрация города Твери рекомендует направлять обращения в письменной форме од-

ним из следующих способов:

- по почте на адрес: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д.11;
- на электронный адрес Администрации города Твери: tveradm@adm.tver.ru;

- через специальный раздел «Электронная приемная Главы города Твери» на официальном 

сайте www.tver.ru.

Прием устных обращений по «горячей телефонной линии» Администрации города осущест-

вляется по телефону 8 (4822) 36-10-76 в будние дни, кроме пятницы и предпраздничных дней, 

с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в пятницу и предпраздничные дни – с 9.00 до 13.00 и с 13.45 

до 16.45.

ВРЕМЕННЫЙ ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

В АПРЕЛЕ 2020 ГОДА

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2020 ГОДА                               № 425                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 11.11.2013 
№ 1375 «Об определении организации, уполномоченной содержать и обслуживать 

бесхозяйные объекты централизованных систем холодного водоснабжения
 и водоотведения»

В связи с выявлением участков бесхозяйных сетей водоснабжения, руководствуясь Уставом го-

рода Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 11.11.2013        № 1375 «Об опреде-

лении организации, уполномоченной содержать и обслуживать бесхозяйные объекты централизо-

ванных систем холодного водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление) изменения, 

дополнив Перечень бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, 

передаваемых на обслуживание ООО «Тверь Водоканал» (приложение № 1 к Постановлению), 

строками 239 – 240 следующего содержания: 

«

». 

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

Глава города Твери А.В. Огоньков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2020 ГОДА                            № 420                                           Г. ТВЕРЬ
 

О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Мусоргского – Украин-
ского переулка – Михаила Румянцева – бульвара Шмидта в Заволжском районе города 

Твери

Рассмотрев заявление Алыева Мушвига Таптыга оглы от 26.02.2020 № 05-13/02, руководствуясь 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Тверской город-

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение Алыева Мушвига Таптыга оглы о подготовке проекта межевания тер-

ритории в границах улиц Мусоргского – Украинского переулка – Михаила Румянцева – бульвара 

Шмидта в Заволжском районе города Твери согласно схеме границ территории (прилагается).

2. Алыеву Мушвигу Таптыгу оглы:

2.1. В течение 30-ти дней с даты опубликования настоящего Постановления получить в депар-

таменте архитектуры и градостроительства администрации города Твери задание на разработку 

проекта межевания  территории, предусмотренной пунктом 1 настоящего Постановления, с уче-

том предложений, предусмотренных пунктом 3 настоящего Постановления.

2.2. Не позднее 12 месяцев с даты опубликования настоящего Постановления представить в 

департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери проект межевания 

территории, предусмотренный пунктом 1 настоящего Постановления.

3. Предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании 

проекта межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего Постановления, принимаются 

в департаменте архитектуры и градостроительства администрации города Твери в течение двух не-

дель с даты опубликования настоящего Постановления. 

4. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери: 

4.1. Подготовить задание на разработку проекта межевания территории, предусмотренного 

пунктом 1 настоящего Постановления, в соответствии с требованиями, установленными частью 

10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и предложениями, предусмо-

тренными пунктом 3 настоящего Постановления. 

4.2. В течение 15-ти дней с момента предоставления проекта межевания территории, предусмо-

тренного пунктом 1 настоящего Постановления, осуществить его проверку на соответствие тре-

бованиям, предусмотренным пунктом 4.1 настоящего Постановления, и подготовить заключение.

 4.3.  В течение 5-ти дней направить подготовленное заключение, проект межевания террито-

рии, предусмотренный пунктом 1 настоящего Постановления, в комиссию по землепользованию 

и застройке города Твери. 

5.  Комиссии по землепользованию и застройке города Твери  в целях соблюдения прав чело-

века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства обеспечить проведение общественных 

обсуждений, предусмотренных статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  первого заместителя 

(заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, строительства и архитектуры.

    Отчет представить в течение 13 месяцев с даты  опубликования настоящего Постановления.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Приложение 
к постановлению Администрации города Твери 

31.03.2020 года № 420

Схема границ территории

Начальник департамента архитектуры и градостроительства 
администрации города Твери, главный архитектор города 

А.Е. Жоголев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2020 ГОДА                            № 421                                           Г. ТВЕРЬ

О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Мусоргского – Украин-
ского переулка – Карпинского – бульвара Шмидта в Заволжском районе города Твери

Рассмотрев заявление Алыева Мушвига Таптыга оглы от 05.03.2020 № 05-13/03, руководствуясь 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Тверской город-

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение Алыева Мушвига Таптыга оглы о подготовке проекта межевания тер-

ритории в границах улиц Мусоргского – Украинского переулка – Карпинского – бульвара Шмид-

та в Заволжском районе города Твери согласно схеме границ территории (прилагается).

2. Алыеву Мушвигу Таптыгу оглы:

2.1. В течение 30-ти дней с даты опубликования настоящего Постановления получить в депар-

таменте архитектуры и градостроительства администрации города Твери задание на разработку 

проекта межевания  территории, предусмотренной пунктом 1 настоящего Постановления, с уче-

том предложений, предусмотренных пунктом 3 настоящего Постановления.

2.2. Не позднее 12 месяцев с даты опубликования настоящего Постановления представить в 

департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери проект межевания 

территории, предусмотренный пунктом 1 настоящего Постановления.

3. Предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании 

проекта межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего Постановления, принимаются 

в департаменте архитектуры и градостроительства администрации города Твери в течение двух не-

дель с даты опубликования настоящего Постановления. 

4. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери: 

4.1. Подготовить задание на разработку проекта межевания территории, предусмотренного 

пунктом 1 настоящего Постановления, в соответствии с требованиями, установленными частью 

10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и предложениями, предусмо-

тренными пунктом 3 настоящего Постановления. 

4.2. В течение 15-ти дней с момента предоставления проекта межевания территории, предусмо-

тренного пунктом 1 настоящего Постановления, осуществить его проверку на соответствие тре-

бованиям, предусмотренным пунктом 4.1 настоящего Постановления, и подготовить заключение.

4.3. В течение 5-ти дней направить подготовленное заключение, проект межевания террито-

рии, предусмотренный пунктом 1 настоящего Постановления, в комиссию по землепользованию 

и застройке города Твери. 

5.  Комиссии по землепользованию и застройке города Твери  в целях соблюдения прав чело-

века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства обеспечить проведение общественных 

обсуждений, предусмотренных статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  первого заместителя 

(заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, строительства и архитектуры.

Отчет представить в течение 13 месяцев с даты  опубликования настоящего Постановления.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Приложение 
к постановлению Администрации города Твери 

31.03.2020 года № 421

Схема границ территории

Начальник департамента архитектуры и градостроительства 
администрации города Твери, главный архитектор города 

А.Е. Жоголев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2020 ГОДА                            № 424                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в Устав муниципального казенного учреждения «Хозяйствен-
но-эксплуатационное учреждение администрации города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери и постановлением Администрации города Твери от 

30.11.2010 № 2573 «О муниципальных учреждениях»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить изменение в Устав муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-экс-

плуатационное учреждение администрации города Твери» (прилагается).

2. Муниципальному казенному учреждению «Хозяйственно-эксплуатационное учреждение ад-

министрации города Твери» выступить заявителем при государственной регистрации изменения в 

Устав муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное учреждение ад-

министрации города Твери» в налоговых органах.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы внутренней и кадровой 

политики.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.06.2020.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Утверждено
постановлением 

Администрации города Твери
31.03.2020 года № 424

.
Глава города Твери

___________________ А.В. Огоньков
      (подпись, Ф.И.О.)

Российская Федерация

Изменение, вносимое в
УСТАВ

муниципального казенного учреждения 
«Хозяйственно-эксплуатационное учреждение 

администрации города Твери»

(утвержден постановлением Администрации города Твери
от 05.03.2012 № 474 с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города 

Твери от 29.05.2017 № 675, от 12.02.2019 № 116, от 31.10.2019 № 1341)

г. Тверь, 2020

1. Абзац второй пункта 2.3 раздела 2 «ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖ-

ДЕНИЯ» изложить в следующей редакции:

  «- транспортное обеспечение служебной деятельности и осуществления полномочий органов 

местного самоуправления,».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2020 ГОДА                               № 426                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 21.11.2018 № 
1489 «Об утверждении состава Координационного совета по развитию малого и сред-

него предпринимательства и туризма при администрации города Твери»

Руководствуясь уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 21.11.2018 

№ 1489 «Об утверждении состава Координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства и туризма при администрации города Твери» (далее - Постановление) изме-

нение, изложив 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 

01.04.2020 года № 426 

«Приложение к постановлению
Администрации города Твери 

от 21.11.2018 № 1489

СОСТАВ
Координационного совета по развитию малого и среднего

предпринимательства и туризма при администрации города Твери

Председатель Совета:
Огоньков Алексей Валентинович - Глава города Твери.

Заместитель председателя Совета:
Гаврилин Андрей Викторович - заместитель Главы Администрации города Твери.

Секретарь Совета:
Писарева Александра Валерьевна - главный специалист отдела стратегического планирования и 

инвестиционного развития департамента экономического развития администрации города Твери.

Члены Совета:
1. Блинова Татьяна Николаевна - исполняющий обязанности заместителя начальника депар-

тамента экономического развития администрации города Твери, начальник отдела реализации 

национальных проектов и муниципальных программ.

2. Грац Артем Викторович - председатель Тверского регионального отделения общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по со-

гласованию).

3. Жуков Сергей Владимирович - председатель совета Тверского регионального общественно-

го движения по поддержке молодых ученых «Ассоциация молодых ученых Тверской области» (по 

согласованию).

4. Козаева Татьяна Вячеславовна- индивидуальный предприниматель (по согласованию).

5. Колесник Людмила Ивановна - генеральный директор ОАО «Тверской торговый дом «За-

волжский» (по согласованию).

6. Колосова Татьяна Геннадьевна - главный специалист, заведующий сектором управления и 

распоряжения имуществом отдела приобретения, управления и распоряжения имуществом депар-

тамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

7. Липовская Светлана Анатольевна - заместитель начальника Межрайонной инспекции Феде-

ральной налоговой службы России № 10 по Тверской области (по согласованию).

8. Матвеев Александр Владимирович - директор муниципального автономного учреждения 

«Агентство социально-экономического развития».

9. Панчин Сергей Андреевич - председатель Тверского отделения межрегиональной обще-

ственной организации «Сообщество молодых предпринимателей» (по согласованию).

10. Петров Евгений Игоревич - заместитель начальника управления по культуре, спорту и де-

лам молодежи администрации города Твери.

11. Соколова Людмила Николаевна - руководитель Делового информационного центра Твер-

ской областной универсальной научной библиотеки им. А.М. Горького (по согласованию).

12. Хлебников Игорь Анатольевич - президент некоммерческого партнерства «Региональное 

отраслевое объединение строителей» (по согласованию).

13. Шереметкер Ирина Викторовна - президент Ассоциации туризма Тверской области (по со-

гласованию).».

          И.о. начальника департамента 
экономического развития администрации города Твери А.М. Кузин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2020 ГОДА                               № 427                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери 
от 08.04.2019 № 361 «Об утверждении состава комиссии 

по назначению и оказанию адресной социальной помощи гражданам, 
зарегистрированным в городе Твери»

В целях уточнения состава комиссии по назначению и оказанию адресной социальной помощи 

гражданам, зарегистрированным в городе Твери,  руководствуясь Уставом города Твери,   

                                 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 08.04.2019 № 361 «Об утверждении 

состава комиссии по назначению и оказанию адресной социальной помощи гражданам, зареги-

стрированным в городе Твери»  (далее - Постановление) изменение, изложив приложение к По-

становлению 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 Ин-

тернет.

Глава города Твери 
А.В. Огоньков

Приложение 
к постановлению  Администрации города Твери 01.04.2020 года № 427

 «Приложение к постановлению
Администрации города Твери от 08.04. 2019 № 361

Состав  комиссии по назначению и оказанию адресной
              социальной помощи гражданам, зарегистрированным в городе Твери

Председатель комиссии:
Хоменко Людмила Григорьевна - заместитель Главы Администрации города Твери.

Заместитель председателя комиссии:
Кузнецова Лариса Викторовна - заместитель директора муниципального казенного учрежде-

ния «Управление социальной политики».

Секретарь комиссии:
Лукьянова Марина Ионасовна - главный специалист отдела планирования, бухгалтерского 

учета и отчетности и социальных выплат муниципального казенного учреждения «Управление со-

циальной политики».

Члены комиссии:
Адомяко Ирина Юрьевна - начальник отдела финансирования отраслей социально-культур-

ной  сферы департамента финансов администрации города Твери;

Ковалева Ирина Ивановна - заместитель начальника управления, начальник отдела судеб-

ной работы в социальной, коммунальной, жилищной, трудовой и финансовой сферах правового 

управления Администрации города Твери;

Каблучкова Елена Валентиновна - главный специалист, заведующий сектором адресной соци-

альной помощи муниципального казенного учреждения «Управление социальной политики»;

Цуканов Олег Владимирович - депутат Тверской городской Думы (по согласованию).».

Заместитель Главы Администрации города Твери  Л.Г. Хоменко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери  

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

07 мая  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. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные те-

лефоны: 36 10 19 (доб.3016), 8 952-063-77-76.

Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 07.05.2020  в 12-00 по адресу: г. 

Тверь, ул. Ерофеева, д. 5. Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмо-

трена. На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объ-

екты недвижимости: 

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукци-
она являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании 

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

позднее 24.04.2020, 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 заинте-

ресованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, кон-

тактное 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 

07.05.2020. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 23.04.2020. Дата 

начала подачи заявок на участие в аукционе: 04.04.2020. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе: 29.04.2020 в 17-00.
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СООБЩЕНИЕ

о планируемом демонтаже (сносе) неправомерно расположенных нестацио-

нарных объектов на территории города Твери

1.  Во исполнение постановления Администрации города Твери от 19.03.2020 № 323 

«О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» пла-

нируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - бытовки, неправомерно распо-

ложенного по адресу: город Тверь, улица Индустриальная, у дома № 1, на земельном 

участке с кадастровым номером 69:40:0200012:13. В соответствии с вышеназванным 

постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного 

демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное 

состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации 

города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения 

о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока 

объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполно-

моченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

2. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 24.03.2020 № 364 

«О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» пла-

нируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – бытовки, неправомерно распо-

ложенного по адресу: город Тверь, улица Громова, у дома № 70, на земельном участке с 

кадастровым номером 69:40:0300347:66. В соответствии с вышеназванным постановле-

нием владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 

(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 

два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет 

демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным орга-

ном будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

3. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 24.03.2020 № 365 

«О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» пла-

нируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – ограждения, неправомерно рас-

положенного по адресу: город Тверь, 2-й проезд Марии Ульяновой, у дома № 53, на 

землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0200144. В соответствии с 

вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для 

добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в 

первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение 

указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном 

порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сно-

са) объекта.

4. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 24.03.2020 № 367 

«О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» пла-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2020 ГОДА                   № 467                                               Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери 
от 15.01.2018 № 32 «О создании межведомственной рабочей группы по организации и 
координации работы по приведению в нормативное состояние фасадов зданий, стро-

ений и сооружений, расположенных на территории города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в постановление Администрации города Твери от 15.01.2018 № 32  «О создании меж-

ведомственной рабочей группы по организации и координации работы по приведению в норма-

тивное состояние фасадов зданий, строений и сооружений, расположенных на территории города 

Твери» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1.  Пункт 1 Постановления изложить в новой редакции:

«1. Создать при Администрации города Твери межведомственную рабочую группу по организа-

ции и координации работы по приведению в нормативное состояние фасадов зданий, строений и 

сооружений, расположенных на территории города Твери (далее-рабочая группа)».

1.2.  Приложение 1 к Постановлению признать утратившим силу.

1.3. В пункте 2 Постановления слова «приложение 2» заменить словами «прилагается».

1.4.  В грифе Приложения 2 Постановления слова «Приложение 2» заменить словами «Прило-

жение».

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

 

Глава города Твери  А.В. Огоньков

О внесении изменений в Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
отдела муниципального жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери

(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

УТВЕРЖДЕН
Д.Н. Арестов

(фамилия, инициалы и подпись руководителя)
от «27» марта 2020 г.

ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 г.

Заместитель начальника Департамента ЖКХ и строительства Т.И. Булыженкова
Начальник отдела муниципального жилищного контроля, муниципальный жилищный инспектор Т.В. Запорожченко
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нируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – ограждения, неправомерно рас-

положенного по адресу: город Тверь, улица Загородная, у дома № 7, на землях кадастро-

вого квартала с кадастровым номером 69:40:0200144. В соответствии с вышеназванным 

постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного 

демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное 

состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации 

города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения 

о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока 

объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполно-

моченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

5. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 24.03.2020 № 368 

«О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» пла-

нируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно располо-

женного по адресу: город Тверь, улица Королева, у дома № 10, на земельном участке с 

кадастровым номером 69:40:0200101:85. В соответствии с вышеназванным постановле-

нием владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 

(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 

два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет 

демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным орга-

ном будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

6. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 24.03.2020 № 369 

«О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» пла-

нируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно располо-

женного по адресу: город Тверь, улица Королева, у дома № 10, на земельном участке с 

кадастровым номером 69:40:0200101:85. В соответствии с вышеназванным постановле-

нием владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 

(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 

два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет 

демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным орга-

ном будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

7. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 24.03.2020 № 370 

«О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» пла-

нируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно располо-

женного по адресу: город Тверь, улица Королева, у дома № 10, на земельном участке с 

кадастровым номером 69:40:0200101:85. В соответствии с вышеназванным постановле-

нием владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 

(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 

два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет 

демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным орга-

ном будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

8. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 24.03.2020 № 371 

«О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» пла-

нируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно располо-

женного по адресу: город Тверь, улица Королева, у дома № 10, на земельном участке с 

кадастровым номером 69:40:0200101:85. В соответствии с вышеназванным постановле-

нием владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 

(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 

два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет 

демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным орга-

ном будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

9. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 24.03.2020 № 372 

«О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» пла-

нируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно располо-

женного по адресу: город Тверь, улица Королева, у дома № 10, на земельном участке с 

кадастровым номером 69:40:0200101:85. В соответствии с вышеназванным постановле-

нием владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 

(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 

два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет 

демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным орга-

ном будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

10. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 24.03.2020 № 373 

«О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» пла-

нируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – ограждения, неправомерно рас-

положенного по адресу: город Тверь, улица Загородная, у дома № 1, на землях кадастро-

вого квартала с кадастровым номером 69:40:0200141. В соответствии с вышеназванным 

постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного 

демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное 

состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации 

города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения 

о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока 

объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполно-

моченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

11. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 24.03.2020 № 374 

«О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» пла-

нируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – ограждения, неправомерно рас-

положенного по адресу: город Тверь, улица Загородная, у дома № 3, на землях кадастро-

вого квартала с кадастровым номером 69:40:0200141. В соответствии с вышеназванным 

постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного 

демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное 

состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации 

города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения 

о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока 

объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполно-

моченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

12. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 24.03.2020 № 

375 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» 

планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – ограждения, неправомерно 

расположенного по адресу: город Тверь, 3-й проезд Марии Ульяновой, у дома № 53, 

на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0200143. В соответствии 

с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для 

добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в 

первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение 

указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном 

порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сно-

са) объекта.

13. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 25.03.2020 № 

386 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» 

планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – ограждения, неправомерно 

расположенного по адресу: город Тверь, улица Загородная, у дома № 5а, на землях када-

стрового квартала с кадастровым номером 69:40:0200143. В соответствии с вышеназван-

ным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного 

демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное 

состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации 

города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения 

о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока 

объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполно-

моченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

14. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 25.03.2020 № 387 

«О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» пла-

нируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – ограждения, неправомерно рас-

положенного по адресу: город Тверь, улица Загородная, у дома № 5, на землях кадастро-

вого квартала с кадастровым номером 69:40:0200143. В соответствии с вышеназванным 

постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного 

демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное 

состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации 

города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения 

о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока 

объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполно-

моченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

15. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 25.03.2020 № 388 

«О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» пла-

нируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно располо-

женного по адресу: город Тверь, улица Королева, у дома № 10, на земельном участке с 

кадастровым номером 69:40:0200101:85. В соответствии с вышеназванным постановле-

нием владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 

(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 

два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет 

демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным орга-

ном будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

16. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 25.03.2020 № 389 

«О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» пла-

нируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно располо-

женного по адресу: город Тверь, улица Королева, у дома № 10, на земельном участке с 

кадастровым номером 69:40:0200101:85. В соответствии с вышеназванным постановле-

нием владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 

(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 

два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет 

демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным орга-

ном будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

17. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 25.03.2020 № 390 
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«О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» пла-

нируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно располо-

женного по адресу: город Тверь, улица Королева, у дома № 10, на земельном участке с 

кадастровым номером 69:40:0200101:85. В соответствии с вышеназванным постановле-

нием владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 

(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 

два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет 

демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным орга-

ном будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

18. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 25.03.2020 № 391 

«О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» пла-

нируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно располо-

женного по адресу: город Тверь, проспект Октябрьский, у дома № 69, на земельном 

участке с кадастровым номером 69:40:0200101:71. В соответствии с вышеназванным 

постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного 

демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное 

состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации 

города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения 

о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока 

объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполно-

моченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

19. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 25.03.2020 № 392 

«О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» пла-

нируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно располо-

женного по адресу: город Тверь, проспект Октябрьский, у дома № 69, на земельном 

участке с кадастровым номером 69:40:0200101:71. В соответствии с вышеназванным 

постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного 

демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное 

состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации 

города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения 

о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока 

объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполно-

моченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

20. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 25.03.2020 № 393 

«О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» пла-

нируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно располо-

женного по адресу: город Тверь, проспект Октябрьский, у дома № 69, на земельном 

участке с кадастровым номером 69:40:0200101:71. В соответствии с вышеназванным 

постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного 

демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное 

состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации 

города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения 

о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока 

объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполно-

моченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

21. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 26.03.2020 № 395 

«О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» пла-

нируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно располо-

женного по адресу: город Тверь, проспект Октябрьский, у дома № 69, на земельном 

участке с кадастровым номером 69:40:0200101:71. В соответствии с вышеназванным 

постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного 

демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное 

состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации 

города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения 

о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока 

объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполно-

моченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

22. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 26.03.2020 № 396 

«О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» пла-

нируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно располо-

женного по адресу: город Тверь, проспект Октябрьский, у дома № 69, на земельном 

участке с кадастровым номером 69:40:0200101:71. В соответствии с вышеназванным 

постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного 

демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное 

состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации 

города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения 

о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока 

объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполно-

моченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

23. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 26.03.2020 № 397 

«О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» пла-

нируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно располо-

женного по адресу: город Тверь, улица Королева, у дома № 10, на земельном участке с 

кадастровым номером 69:40:0200101:85. В соответствии с вышеназванным постановле-

нием владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 

(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 

два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет 

демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным орга-

ном будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

24. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 26.03.2020 № 398 

«О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» пла-

нируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно располо-

женного по адресу: город Тверь, улица Королева, у дома № 10, на земельном участке с 

кадастровым номером 69:40:0200101:85. В соответствии с вышеназванным постановле-

нием владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 

(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 

два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет 

демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным орга-

ном будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта. 

25. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 26.03.2020 № 399 

«О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» пла-

нируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно располо-

женного по адресу: город Тверь, улица Королева, у дома № 10, на земельном участке с 

кадастровым номером 69:40:0200101:85. В соответствии с вышеназванным постановле-

нием владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 

(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 

два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет 

демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным орга-

ном будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта. 

26. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 26.03.2020 № 401 

«О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» пла-

нируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно располо-

женного по адресу: город Тверь, улица Королева, у дома № 10, на земельном участке с 

кадастровым номером 69:40:0200101:85. В соответствии с вышеназванным постановле-

нием владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 

(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 

два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет 

демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным орга-

ном будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

27. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 26.03.2020 № 402 

«О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» пла-

нируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно располо-

женного по адресу: город Тверь, улица Королева, у дома № 10, на земельном участке с 

кадастровым номером 69:40:0200101:85. В соответствии с вышеназванным постановле-

нием владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 

(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 

два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет 

демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным орга-

ном будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

28. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 26.03.2020 № 403 

«О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» пла-

нируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно располо-

женного по адресу: город Тверь, улица Королева, у дома № 10, на земельном участке с 

кадастровым номером 69:40:0200101:85. В соответствии с вышеназванным постановле-

нием владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 

(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 

два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет 

демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным орга-

ном будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

29. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 26.03.2020 № 404 

«О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» пла-

нируется демонтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно располо-

женного по адресу: город Тверь, улица Королева, у дома № 10, на земельном участке с 

кадастровым номером 69:40:0200101:85. В соответствии с вышеназванным постановле-

нием владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 

(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние 

два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет 

демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным орга-

ном будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

 Департамент экономического развития администрации города Твери
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ТВЕРИ!
Администрация города Твери просит жителей города Твери относиться ответствен-

но к своему здоровью и здоровью окружающих, выполнять требования к изоляции в 

домашних условиях, НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО информировать Министерство здравоох-

ранения Тверской области о своем прибытии из зарубежных стран по телефону горя-

чей линии 8-800-333-93-72. 

По вопросам профилактики и раннего выявления коронавируса можно обращаться 

по телефону 112. 

Напоминаем, что в соответствии с постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 

предотвращения распространения COVID-2019» лицам, прибывшим на территорию 

Российской Федерации необходимо:

- незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, 

датах пребывания за рубежом, контактную информацию, включая информацию о ме-

сте регистрации и месте фактического пребывания;

- в случае ухудшения самочувствия НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО обращаться за медицин-

ской помощью на дому, БЕЗ ПОСЕЩЕНИЯ медицинских организаций и сообщать 

данные о своем прибытии на территорию Российской Федерации;

- выполнять требования по изоляции в домашних условиях, позволяющих исклю-

чить контакты с  лицами, не подвергнутыми изоляции сроком на 14 дней со дня при-

бытия на территорию Российской Федерации.

Администрация города Твери напоминает, что за нарушение законодательства в об-

ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выра-

зившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, 

невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий ви-

новные лица подлежат АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (статья 6.3 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создаю-

щих опасность для жизни или здоровья людей либо для окружающей среды, совер-

шенные лицом, обязанным обеспечивать население и органы, уполномоченные на 

принятие мер по устранению такой опасности, указанной информацией, является 

УГОЛОВНО-НАКАЗУЕМЫМ ДЕЯНИЕМ (часть 1 статьи 237 Уголовного кодекса 

Российской Федерации).

Администрация города Твери напоминает о первичных правилах профилактики 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19: 

Подробнее о проведении мероприятий по дезинфекции жилых помещений для лиц, 

пребывающих в режиме самоизоляции, информация размещена на сайте Управления 

Роспотребнадзора по Тверской области, переход по ссылке

http://69.rospotrebnadzor.ru/press/release/148047/ 

О МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 СРЕДИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗ-

РАСТА И ЛЮДЕЙ С ОСЛАБЛЕННЫМ ИММУНИТЕТОМ
Администрация города Твери рекомендует лицам пожилого возраста (от 60 лет и старше), а 

также иным лицам с ослабленным иммунитетом вследствие наличия у них хронических заболева-

ний (в том числе инсулинозависимого сахарного диабета, болезней органов дыхания, кровообра-

щения, мочеполовой системы):

- временно воздержаться от посещения общественных мест;

- как можно реже посещать магазины и пользоваться общественным транспортом в часы-пик. 

В случаях посещения общественных мест пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Краткая инструкция по обращению со средствами защиты барьерного типа приведена ниже.

Многоразовую маску можно использовать повторно, после стирки и отглаживания утюгом с 

функцией генерации пара. Маска должна быть сухой, поэтому после обработки утюгом с функци-

ей генерации пара, необходимо отгладить утюгом без парообработки.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-

ка https://www.rospotrebnadzor.ru распространила рекомендации по профилактике коронавирус-

ной инфекции COVID-19 для лиц от 60 лет и старше (письмо Роспотребнадзора от 17.03.2020 № 

02/4385-2020-27).

РОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТ ЛИЦАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА (от 60 лет и старше):

- как можно реже посещать общественные места, реже пользоваться общественным транспор-

том, избегая поездок в часы-пик, сократить посещение магазинов, торговых центров, банков;

- ограничить контакты с близкими, если у них наличествуют признаки простуды либо если они 

вернулись из зарубежных поездок;

- мыть руки с мылом после возвращения с улицы, из общественных мест, после контактов с 

упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи;

- не трогать грязными руками лицо, рот, нос и глаза;

- пользоваться для дезинфекции влажными салфетками, протирать ими сумки, телефоны, книги 

и иные предметы, которые находились вместе с Вами в общественных местах и в транспорте.

- при обнаружении признаков заболевания (не только простудного) – не ходить в поликли-

нику, а вызывать врача на дом. Если кто-либо из Ваших близких выезжал за рубеж в последние 2 

недели, скажите об этом врачу. 
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