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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

№10 (1183)
14 февраля 2020 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

Сообщаем об изменениях в график 
приема граждан депутатами Тверской городской Думы в феврале 2020 года

Прием депутата ТГД Юровского С.А. по вторникам отменяется.

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

11.02.2020                             Г. ТВЕРЬ                                       № 5

Об объявлении Благодарности Тверской городской Думы

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. За образцовое выполнение служебных обязанностей, достижение высоких ре-

зультатов в оперативно – служебной деятельности в 2019 году объявить Благодарность 

Тверской городской Думы:

- Гулимову Михаилу Александровичу, инспектору дорожно – патрульной служ-

бы 2 взвода отдельной роты дорожно – патрульной службы ГИБДД Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери, лейтенан-

ту полиции;

- Клименцовой Надежде Николаевне, старшему дознавателю отдела дознания Мо-

сковского отдела полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации по городу Твери, капитану полиции;

 - Козину Антону Сергеевичу, старшему полицейскому 1 взвода 2 роты отдельного 

батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых Управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери, прапорщику поли-

ции;

 Медведюк Валентине Алексеевне, инспектору по делам несовершеннолетних от-

деления по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери, 

капитану полиции;

- Шведову Александру Сергеевичу, оперуполномоченному отдела уголовного розы-

ска Заволжского отдела полиции Управления Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по городу Твери, капитану полиции.

2. За вклад в создание условий для реабилитации и социальной адаптации инвалидов 

и в связи с 30-летним юбилеем создания Тверской городской общественной организа-

ции инвалидов «Клуб «Надежда» объявить Благодарность Тверской городской Думы:

- Ивановой Ирине Александровне, члену Тверской городской общественной орга-

низации инвалидов «Клуб «Надежда»;

- Пашкову Геннадию Александровичу, члену Тверской городской общественной ор-

ганизации инвалидов «Клуб «Надежда»;

Стрелковой Наталье Петровне, члену Тверской городской общественной организа-

ции инвалидов «Клуб «Надежда»;

Целуковскому Дмитрию Вячеславовичу, члену Тверской городской общественной 

организации инвалидов «Клуб «Надежда»;

Шмидт Ларисе Григорьевне, члену Тверской городской общественной организации 

инвалидов «Клуб «Надежда».

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

11.02.2020                             Г. ТВЕРЬ                                           № 9

О пункте 2 предписания Министерства Тверской области 

по обеспечению контрольных функций от 06.11.2019 № 37

 об устранении выявленных нарушений законодательства

 о градостроительной деятельности

Рассмотрев пункт 2 предписания Министерства Тверской области по обеспечению 

контрольных функций от 06.11.2019 № 37 об устранении выявленных нарушений за-

конодательства о градостроительной деятельности, в части устранения нарушения тре-

бования части 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руко-

водствуясь Уставом города Твери,

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1.  Поручить Администрации города Твери  подготовить и направить на утверждение 

в Тверскую городскую Думу программу комплексного развития транспортной инфра-

структуры муниципального образования городского округа город Тверь в срок до 1 ав-

густа 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

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

тет по вопросам развития городской инфраструктуры     (А.Б. Арсеньев).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

11.02.2020                             Г. ТВЕРЬ                                     № 11

О передаче в безвозмездное пользование 

нежилого помещения по адресу: Российская Федерация,

 Тверская область,  город Тверь, улица Советская, дом 64

В целях эффективного использования муниципального имущества, на основании 

пункта 3 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006  № 135-ФЗ «О защи-

те конкуренции», в соответствии с Уставом города Твери, Положением о порядке пре-

доставления муниципального имущества города Твери в безвозмездное пользование, 

утвержденным решением Тверской городской Думы от 10.07.2009 № 148(188), реше-

нием комиссии по эффективному использованию муниципального имущества города 

Твери (протокол от 22.10.2019 № 21), в связи с обращением государственного бюджет-

ного учреждения культуры Тверской области «Тверской областной Центр детского и 

семейного чтения им. А.С. Пушкина» (Областная библиотека для детей и юношества 

им. А.С. Пушкина) 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Передать в безвозмездное пользование государственному бюджетному уч-

реждению культуры Тверской области «Тверской областной Центр детского и 

семейного чтения имени А.С. Пушкина»  (Областная библиотека для детей и 

юношества им. А.С. Пушкина) сроком на 1 год нежилое помещение I,  площадью 

582,6 кв.м, кадастровый номер 69:40:0400063:90 по адресу: Российская Федера-

ция, Тверская область,  город Тверь, улица Советская, дом 64 для использования 

под библиотеку.

2. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администра-

ции города Твери заключить с государственным бюджетным учреждением культуры 

Тверской области «Тверской областной Центр детского и семейного чтения имени 

А.С. Пушкина»  (Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина) 

договор безвозмездного пользования в соответствии с пунктом 1 настоящего реше-

ния.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

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

тет по муниципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

11.02.2020                             Г. ТВЕРЬ                                     № 13

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого 

к передаче из муниципальной собственности 

города Тверив государственную собственность 

Тверской области

Руководствуясь частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 

122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Тверской области от 

25.12.2019 № 98-ЗО

 «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного само-

управления муниципальных образований Тверской области и органами государ-

ственной власти Тверской области по содержанию автомобильных дорог местного 

значения», пунктом 3 статьи 57 Устава города Твери, Положением о порядке при-

обретения объектов в муниципальную собственность и передачи объектов из му-

ниципальной собственности, утвержденным решением Тверской городской Думы 

от 15.01.2004 № 2, на основании решения комиссии по эффективному использова-

нию муниципального имущества города Твери (протокол № 4 от 05.02.2020)

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной соб-

ственности города Твери в государственную собственность Тверской области (прила-

гается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоян-

ный комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям 

(С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

11.02.2020                             Г. ТВЕРЬ                                     № 17

Об обращении в комиссию по землепользованию 

и застройке города Твери

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава города 

Твери и в соответствии с предписанием Министерства Тверской области по обеспече-

нию контрольных функций № 37 от 06.11.2019 

«Об устранении выявленных нарушений законодательства о градостроительной де-

ятельности» 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Обратиться в комиссию по землепользованию и застройке города Твери с предло-

жением о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Твери, 

утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, в целях устра-

нения нарушений: 

1.1. Требований части 1 статьи 34 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации путем приведения границы территориальных зон, обозначенных на карте гра-

достроительного зонирования правил землепользования и застройки города Твери, в 

соответствие функциональным зонам и параметрам их планируемого развития, опреде-

ленным генеральным планом города Твери, утвержденным решением Тверской город-

ской Думы от 25.12.2012 № 193 (394).

1.2. Требований  части 13 статьи 35 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, выделив в правилах землепользования и застройки города Твери  отдельные терри-

ториальные зоны (объединенные в настоящее время в одну зону специального назна-

чения): зону, занятую кладбищами; зону, занятую скотомогильниками; зону, занятую 

объектами, используемыми для переработки твердых коммунальных отходов, и иными 

объектами.

1.3. Требований статьи 36 и статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, установив в градостроительных регламентах правил землепользования и за-

стройки города Твери предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства применительно ко всем территориаль-

ным зонам.

1.4. Требований части 5.1 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, установив на карте градостроительного зонирования в составе правил землеполь-

зования и застройки города Твери территорий, в границах которых допускается осу-

ществление деятельности по их комплексному и устойчивому развитию.

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

циальном сайте Тверской городской Думы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

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

тет по муниципальной собственности и земельным отношениям  (С.А.Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

11.02.2020                             Г. ТВЕРЬ                                     № 7

О признании утратившими силу отдельных решений

Тверской городской Думы

В целях приведения нормативных правовых актов Тверской городской Думы в соот-

ветствие с действующим законодательством Российской Федерации, 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Признать утратившими силу:

- решение Тверской городской Думы от 29.04.1997 № 53 «Об утверждении Правил 

пользования муниципальным пассажирским транспортом в городе Твери»;

-  решение Тверской городской Думы от 31.01.2002 № 7 «О внесении изменений в 

Правила пользования муниципальным пассажирским транспортом в г. Твери»;

- решение Тверской городской Думы от 11.04.2006 № 98 «О внесении изменений в 

решение Тверской городской Думы от 31.01.2002 № 7 «О внесении изменений в Прави-

ла пользования муниципальным пассажирским транспортом в г. Твери»;

- решение Тверской городской Думы от 25.09.2008 № 127 «О протесте прокуратуры 

Центрального района города Твери от 23.07.2008 № 29-2008 на пункт 1.4 Правил поль-

зования муниципальным пассажирским транспортом в    г. Твери (утв. решением Твер-

ской городской Думы от 29.04.1997 № 53)».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

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

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

тет по вопросам развития городской инфраструктуры (А.Б. Арсеньев).

Председатель Тверской городской Думы 

Е.Е. Пичуев

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери 

А.В. Жучков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

11.02.2020                             Г. ТВЕРЬ                                     № 15

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 горо-

да Твери, решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 «Правила землеполь-

зования и застройки города Твери», решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 

№ 218 «Об утверждении Порядка организации  и проведения общественных обсуждений 

по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», рассмотрев 

предложение общества с ограниченной ответственностью «Микро ДСК», 

Тверская городская Дума решила:

1. В целях приведения территориальных зон земельных участков в соответствие ге-

неральному плану города Твери, утвержденному решением Тверской городской Думы 

от 25.12.2012 № 193 (394), внести в раздел III «Карта градостроительного зонирования 

города Твери» (границы территориальных зон) Правил землепользования и застройки 

города Твери, утвержденных решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, 

следующие изменения:

1.1. Изменить территорию, на которую действие градостроительного регламента 

не распространяется либо не устанавливается, и зону многоэтажной (высотной) жи-

лой застройки (9 этажей и выше) (Ж-4) в границах земельных участков с кадастровы-

ми номерами 69:40:0200180:3907 (адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь), 

69:40:0200180:3908 (адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь) на зону много-

этажной (высотной) жилой застройки (9 этажей и выше) (Ж-4) согласно приложению 

к настоящему решению.

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

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить 

на официальных сайтах Тверской городской Думы и Администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

тет по муниципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы 

Е.Е. Пичуев

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери 

А.В. Жучков

Приложение 
к решению Тверской городской Думы

от 11.02.2020 № 13

Перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 
города Твери в государственную собственность

 Тверской области
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«Дворец творчества детей и молодежи
№ 22 о/д от 06.02.2020

Извещение о проведении аукциона

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДО-

ПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ 

И МОЛОДЕЖИ» Г. ТВЕРИ

сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

нежилых помещений 11 марта 2020 года

Организатор аукциона – муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-

полнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Твери.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Дар-

вина, д.3.

Адрес электронной почты организатора аукциона: dtdm_tver@mail.ru

Контактные телефоны: 8(4822) 34-21-25, 34-26-42.

Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 11.03.2020 в 14-00по адресу: 
170034, г. Тверь, ул. Дарвина, д.3(кабинет директора).

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 

На   аукцион   на право заключения договора аренды нежилых помещений выносит-

ся объект недвижимости:

Выносимые на аукцион на право заключения договоров аренды объекты недвижи-

мости не обременены договорами аренды.

Предоставление имущества арендатору по итогам аукциона будет осущест-

вляться по передаточному акту, являющемуся неотъемлемой частью договора 

аренды. 

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на ос-

новании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме 

и поступившего не позднее 03.03.2020г., предоставляет такому лицу документацию об 

аукционе в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответ-

ствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по 

адресу: 170034, г. Тверь, ул. Дарвина, д.3, должно содержать: название аукциона, наиме-

нование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заин-

тересованного лица, контактное лицо. 

Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – офици-

альный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципаль-

ного образования город Тверь www.tver.ru.

ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, 

РАЗМЕР ЗАДАТКА

  В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды  

организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.

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

рыночной арендной платы (с учетом НДС 20%). 

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

часов 11.03.2020 г. (день аукциона).

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 

04.03.2020 г.

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе:  14.02.2020 г

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 10.03.2020 г. в 

16-00.


