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18 декабря 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)

«СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТИИ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ. 
Тверским областным судом 13 ноября 2020 года удовлетворено административное исковое за-

явление Комаровой Татьяны Александровны об оспаривании Генерального плана города Твери, 

утвержденного решением Тверской городской Думы от 25 декабря 2012 года № 193 (394) в редак-

ции решения от 03 июля 2019 № 108, который признан недействующим со дня вступления ре-

шения суда в законную силу в части указания в Генеральном плане и отображения на карте зон с 

особыми условиями использования территорий границ санитарно-защитной зоны сибиреязвен-

ного скотомогильника, расположенного на пересечении улиц Котовского и Стрелковой в городе 

Твери, в размере 1000 метров, охватывающей земельный участок с кадастровым номером <данные 

изъяты>.»

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

15.12.2020                                       Г. ТВЕРЬ                                               № 270

О требовании прокуратуры Центрального района г. Твери № 20-20 от 06.11.2020 об 
изменении Положения о звании «Почетный гражданин города Твери», утвержденного 
решением Тверской городской Думы от 24.03.2020 № 24, с целью исключения выяв-

ленного коррупциогенного фактора

Рассмотрев требование прокуратуры Центрального района г. Твери № 20-20 от 06.11.2020 об 

изменении Положения о звании «Почетный гражданин города Твери», утвержденного решением 

Тверской городской Думы от 24.03.2020 № 24, с целью исключения выявленного коррупциоген-

ного фактора,

Тверская городская Думы р е ш и л а:

1. Принять информацию, изложенную в требовании прокуратуры Центрального района г. Тве-

ри № 20-20 от 06.11.2020, к сведению.

2. Поручить постоянному комитету Тверской городской Думы по вопросам местного самоуправ-

ления и регламенту рассмотреть вопрос о внесении изменений в Положение о звании «Почетный 

гражданин города Твери», утвержденное решением Тверской городской Думы от 24.03.2020 № 24.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

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

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

15.12.2020                                       Г. ТВЕРЬ                                               № 272

Об одобрении изменения наименования элемента улично-дорожной сети 
в Пролетарском районе города Твери «Проспект 50 лет Октября» 

на «Проспект Николая Корыткова»

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

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионально-

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

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

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

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

щегося государственного деятеля Корыткова Николая Гавриловича

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Одобрить изменение наименования элемента улично-дорожной сети в Пролетарском районе 

города Твери «Проспект 50 лет Октября» на «Проспект Николая Корыткова».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

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

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

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

15.12.2020                                       Г. ТВЕРЬ                                               № 274

Об установлении мемориальной доски выдающемуся 
государственному деятелю Троицкому Андрею Яковлевичу

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

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионально-

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

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

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

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

щегося государственного деятеля Троицкого Андрея Яковлевича

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Установить мемориальную доску выдающемуся государственному деятелю Троицкому Ан-

дрею Яковлевичу на фасаде здания по адресу: город Тверь, Свободный переулок, дом 20, с текстом: 

«В этом доме с 1980 по 2003 год

жил и работал участник

Великой Отечественной войны,

выдающийся

государственный деятель

Троицкий 

Андрей

Яковлевич».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

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

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

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

15.12.2020                                       Г. ТВЕРЬ                                               № 277

О согласовании реорганизации муниципального унитарного предприятия города Тве-
ри «Косметологическая лечебница» путем его преобразования в общество с ограни-

ченной ответственностью

В целях повышения эффективности использования муниципального имущества, руковод-

ствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государствен-

ных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом города Твери, решением Тверской 

городской Думы от 08.07.2010 № 206 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений 

о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий города Твери 

и признании утратившими силу отдельных решений Тверской городской Думы», в соответствии 

с решением комиссии по эффективному использованию муниципального имущества города 

Твери

Тверская городская Дума  р е ш и л а :

1. Согласовать реорганизацию муниципального унитарного предприятия города Твери «Кос-

метологическая лечебница» путем преобразования его в общество с ограниченной ответственно-

стью.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

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

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

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

15.12.2020                                       Г. ТВЕРЬ                                               № 279

О внесении изменения в прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества города Твери на 2020-2022 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ 

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», решением Тверской городской Думы от 05.07.2002 № 87 «Об утверждении 

Положения о приватизации муниципального имущества города Твери», решением Тверской 

городской Думы от 08.07.2010 № 206 «Об утверждении Положения о порядке принятия реше-

ний о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий города 

Твери и признании утратившими силу отдельных решений Тверской городской Думы», в соот-

ветствии с решением комиссии по эффективному использованию муниципального имущества 

города Твери

Тверская городская Дума р е ш и л а: 

1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города 

Твери на 2020-2022 годы, утвержденный решением Тверской городской Думы от 18.11.2019 № 

215, изменение, изложив таблицу № 3 в редакции согласно приложению к настоящему реше-

нию.

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

циальном сайте в сети Интернет органов местного самоуправления, официальном сайте Россий-

ской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов.

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

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

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

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Приложение 
к решению Тверской городской Думы 

от 15.12.2020 № 279
    

«Таблица № 3
Муниципальные унитарные предприятия, подлежащие приватизации 

».
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

15.12.2020                                       Г. ТВЕРЬ                                               № 281

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального иму-
щества города Твери на 2021 - 2023 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», пунктом 4 части 8 статьи 85 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города 

Твери на 2021 – 2023 годы (прилагается).

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

циальном сайте в сети Интернет органов местного самоуправления, официальном сайте Россий-

ской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов.

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

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

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

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

15.12.2020                                     Г. ТВЕРЬ                                                № 292

О награждении Почетной грамотой Тверской городской Думы и
об объявлении Благодарности Тверской городской Думы

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. За большой личный вклад в создание условий, обеспечивающих стабильную работу муни-

ципального унитарного межрайонного предприятия электрических сетей «Тверьгорэлектро», и в 

связи с профессиональным праздником «День энергетика» наградить Почетной грамотой Твер-

ской городской Думы:

- Баранова Алексея Павловича, старшего мастера службы наружного освещения муниципаль-

ного унитарного межрайонного предприятия электрических сетей «Тверьгорэлектро»;

- Купрюшкина Юрия Васильевича, водителя 4 разряда оперативно-выездной бригады опера-

тивно-диспетчерской службы муниципального унитарного межрайонного предприятия электри-

ческих сетей «Тверьгорэлектро»;

- Кислякова Сергея Викторовича, машиниста автовышки 6 разряда службы механизации му-

ниципального унитарного межрайонного предприятия электрических сетей «Тверьгорэлектро»;

- Степанова Александра Александровича, электромонтера по ремонту и обслуживанию транс-

форматорных подстанций 6 разряда муниципального унитарного межрайонного предприятия 

электрических сетей «Тверьгорэлектро».

2. За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие топливно-энергетиче-

ского комплекса и в связи с профессиональным праздником «День энергетика» объявить Благо-

дарность Тверской городской Думы:

- Волкову Юрию Анатольевичу, электрослесарю по ремонту электрических машин 6 разряда 

электрического цеха ТЭЦ-4 общества с ограниченной ответственностью «Тверская генерация»;

- Жукову Роману Олеговичу, главному специалисту отдела исполнительного производства и 

процедур банкротства обособленного подразделения «ТверьАтомЭнергоСбыт» Акционерного об-

щества «АтомЭнергоСбыт»;

- Истоминой Марине Геннадьевне, ведущему специалисту финансового отдела обособленного 

подразделения «ТверьАтомЭнергоСбыт» Акционерного общества «АтомЭнергоСбыт»;

- Карацеевой Юлии Борисовне, ведущему специалисту отдела закупки электрической энергии 

обособленного подразделения «ТверьАтомЭнергоСбыт» Акционерного общества «АтомЭнергоС-

быт»;

- Колпакову Александру Викторовичу, администратору безопасности группы по информаци-

онной безопасности обособленного подразделения «ТверьАтомЭнергоСбыт» Акционерного об-

щества «АтомЭнергоСбыт»;

- Красновой Любови Михайловне, руководителю группы закупочных процедур управления 

административно–хозяйственного обеспечения обособленного подразделения «ТверьАтомЭнер-

гоСбыт» Акционерного общества «АтомЭнергоСбыт»;

- Курочкиной Екатерине Алексеевне, ведущему специалисту группы ценообразования обосо-

бленного подразделения «ТверьАтомЭнергоСбыт» Акционерного общества «АтомЭнергоСбыт»;

- Лебедевой Снежане Александровне, главному специалисту финансового отдела обособлен-

ного подразделения «ТверьАтомЭнергоСбыт» Акционерного общества «АтомЭнергоСбыт»;

- Морозову Максиму Александровичу, ведущему инженеру-программисту отдела технической 

поддержки управления информационных технологий обособленного подразделения «ТверьА-

томЭнергоСбыт» Акционерного общества «АтомЭнергоСбыт»;

- Николаевой Наталье Борисовне, руководителю группы ценообразования обособленного под-

разделения «ТверьАтомЭнергоСбыт» Акционерного общества «АтомЭнергоСбыт»;

- Перекальской Евгении Александровне, инженеру 1 категории сметной группы (ТЭЦ) сметно-

го отдела общества с ограниченной ответственностью «Тверская генерация»;

- Соколову Игорю Николаевичу, машинисту паровых турбин 5 разряда турбинного цеха ТЭЦ-4 

общества с ограниченной ответственностью «Тверская генерация»;

- Сысоеву Эдуарду Валерьевичу, заместителю начальника электрического цеха ТЭЦ-1 общества 

с ограниченной ответственностью «Тверская генерация»;

- Удоду Валерию Павловичу, слесарю по ремонту и обслуживанию оборудования тепловых се-

тей 4 разряда участка по ремонту и обслуживанию центрального теплового пункта цеха тепловых 

сетей тепловые сети общества с ограниченной ответственностью «Тверская генерация»;

- Щемляевой Наталье Валерьевне, руководителю группы имущественных отношений управле-

ния правового обеспечения обособленного подразделения «ТверьАтомЭнергоСбыт» Акционерно-

го общества «АтомЭнергоСбыт».

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Полный текст Решения Тверской городской Думы от 15.12.2020 г. №281
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2020 ГОДА                            № 1433                                            Г. ТВЕРЬ

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100042:36 (адрес (местополо-
жение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область,   г. Тверь, пер. 
Вагонников 4-й, д. 21)

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-

ми землепользования и застройки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской 

Думы от 02.07.2003 № 71, на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке 

города Твери от 24.09.2020 о результатах общественных обсуждений, проводимых с 27.08.2020     по 

25.09.2020, рассмотрев заявление Оглы Любы Борисовны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 

с кадастровым номером 69:40:0100042:36 (адрес (местоположение): местоположение установле-

но относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 

Тверская область, г. Тверь, пер. Вагонников 4-й, д. 21) в части сокращения минимальных отступов 

от границы земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100042:36: до 2,16 – 2,38 м, смеж-

ной с земельным участком с кадастровым номером 69:40:0100042:11; до 2,67 – 2,94 м, смежной с 

земельным участком с кадастровым номером 69:40:0100042:12; до 1,18 м, смежной с земельным 

участком с кадастровым номером 69:40:0100042:35; до 2,94 м, смежной с земельным участком с 

кадастровым номером 69:40:0100042:8, в связи с отсутствием оснований, предусмотренных частью 

1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на сайте Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и архитектуры.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери  Л.Г. Хоменко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2020 ГОДА                              № 1444                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери 
от 04.09.2018  № 1054 «Об утверждении состава Совета по образованию города Твери»

     

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 04.09.2018 № 1054 «Об утверждении 

состава Совета по образованию города Твери» (далее – Постановление) изменение, изложив при-

ложение 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. 

Временно исполняющий полномочия   Главы города Твери Л.Г.Хоменко

                                                                                                     Приложение
к постановлению Администрации города Твери

от 17.12.2020 года № 1444

                                                                                                      «Приложение
к постановлению Администрации города Твери

от 04.09.2018 № 1054

СОСТАВ    
Совета по образованию города Твери

Председатель Совета по образованию города Твери: Огоньков Алексей Валентинович – Глава 

города Твери.

Заместитель председателя Совета по образованию города Твери: Хоменко Людмила Григорьев-

на – заместитель Главы Администрации города Твери.

Секретарь Совета по образованию города Твери: Чугункова Татьяна Александровна – директор 

муниципального казенного учреждения «Центр развития образования города Твери» (по согласо-

ванию).

Члены Совета по образованию города Твери:

1. Аксенова Ирина Николаевна – ректор автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Институт «Верхневолжье» (по согласованию).

2. Арзямова Оксана Алексеевна – представитель родительского комитета муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 166 (по согласованию).

3. Базанова Ольга Юрьевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе муни-

ципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования  «Дворец 

творчества детей и молодежи» г.Твери (по согласованию).

4. Жомова Татьяна Николаевна  –  депутат Тверской городской Думы (по согласованию).

5. Жуковская Наталья Владимировна  – начальник управления образования Администрации 

города Твери.

6. Иванова Полина – учащаяся 9-1 класса муниципального общеобразовательного учреждения 

«Тверской лицей» (по согласованию).

7. Новоселов Валентин Васильевич – директор муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 27 с углубленным изучением от-

дельных предметов эстетической направленности» (по согласованию).

8. Ратникова Елена Валентиновна – заведующий муниципальным бюджетным  дошкольным  

образовательным   учреждением  детским  садом № 138, председатель Совета заведующих (по со-

гласованию).

9. Сидорова Алла Николаевна – председатель Тверской городской организации профсоюза об-

разования (по согласованию).

10.  Соловей Нина Яковлевна – член Совета ветеранов муниципальных служащих и Коорди-

национного совета общественных организаций при главе администрации Заволжского района в 

городе Твери (по согласованию).

11.  Томаженкова Елена Григорьевна –  учитель муниципального общеобразовательного учреж-

дения «Тверская гимназия № 6» (по согласованию).

12.  Тюрякова  Ирина Владимировна  – депутат Тверской городской Думы (по согласованию).

13. Филюк Наталья Владимировна – председатель Совета родителей муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 35 с углубленным изучени-

ем немецкого языка» (по согласованию).».

Начальник   управления образования Администрации города Твери Н.В.Жуковская

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2020 ГОДА                              № 1445                                          Г. ТВЕРЬ

Об изменении наименования элемента улично-дорожной сети в Пролетарском районе 
города Твери «Проспект 50 лет Октября» на «Проспект Николая Корыткова»

В соответствии с Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 30.06.2016 № 

177 «Об утверждении Порядка присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионально-

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

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

досок, монументов, памятников и памятных знаков на территории города Твери», решением Твер-

ской городской Думы от 15.12.2020 № 272 «Об одобрении изменения наименования элемента 

улично-дорожной сети в Пролетарском районе города Твери «Проспект 50 лет Октября» на «Про-

спект Николая Корыткова», с целью увековечения памяти выдающегося государственного деятеля 

Корыткова Николая Гавриловича 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование элемента улично-дорожной сети в Пролетарском районе города 

Твери «Проспект 50 лет Октября» на «Проспект Николая Корыткова».

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери в трехднев-

ный срок со дня официального опубликования настоящего постановления разместить в государ-
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

« 10 » декабря 2020 года      г. Тверь

Наименование проекта:
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утверж-

денные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71,относительно земельных участ-

ков с кадастровыми номерами 69:40:0100213:2246 (адрес (местоположение): Российская Феде-

рация, Тверская область, городской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов 

и п. Черкассы), 69:40:0100213:2247 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская 

область, городской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 

69:40:0100213:2257 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, городской 

округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2258  

(адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, 

г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2259 (адрес (местополо-

жение): Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. 

Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2260 (адрес (местоположение): Российская 

Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театра-

лов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2261 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская 

область, городской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 

69:40:0100213:2262 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, городской 

округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2263 

(адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, 

г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2245 (адрес (местополо-

жение): Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. 

Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2249 (адрес (местоположение): Российская 

Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театра-

лов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2250 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская 

область, городской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 

69:40:0100213:2255 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, городской 

округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2256 

(адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, 

г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:40 (адрес (описание ме-

стоположения): Тверская область, г. Тверь, район ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 

69:40:0100213:2252 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, городской 

округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2253 

(адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, 

г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2254 (адрес (местополо-

жение): Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. 

Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы).

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений: 0.

Протокол общественных обсуждений: № 80-20 от  «09» декабря 2020 г.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замеча-

ния, организатор общественных обсуждений рекомендует:

________________________________________________________________________.

(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных

участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать Главе города Твери принять решение направить в Тверскую городскую Думу 

проект решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользова-

ния  и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003                 

№ 71» относительно земельных участков земельных участков с кадастровыми номерами 

69:40:0100213:2246 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, городской 

округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2247 

(адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, 

г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2257 (адрес (местополо-

жение): Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. 

Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2258  (адрес (местоположение): Российская 

Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театра-

лов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2259 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская 

область, городской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 

69:40:0100213:2260 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, городской 

округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2261 

(адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, 

г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2262 (адрес (местополо-

жение): Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. 

Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2263 (адрес (местоположение): Российская 

Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театра-

лов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2245 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская 

область, городской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 

69:40:0100213:2249 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, городской 

округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2250 

(адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, 

г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2255 (адрес (местополо-

жение): Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. 

Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2256 (адрес (местоположение): Российская 

Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Теа-

тралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:40 (адрес (описание местоположения): Тверская область, г. 

Тверь, район ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2252 (адрес (местополо-

жение): Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. 

Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2253 (адрес (местоположение): Российская 

Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театра-

лов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2254 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская 

область, городской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), а 

именно: 

В разделе III «Карта градостроительного зонирования города Твери» (границы территориаль-

ных зон) Правил землепользования и застройки города Твери:

- изменить зону многоэтажной (высотной) жилой застройки (9 этажей и выше) (Ж-4) на зону 

малоэтажной жилой застройки  (Ж-2) в границах земельных участков с кадастровыми номерами  

69:40:0100213:2246 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, городской 

округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2247 (адрес 

(местоположение): Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, г. Тверь, 

р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2257 (адрес (местоположение): Рос-

сийская Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. 

Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2258 (адрес (местоположение): Российская Федерация, 

Тверская область, городской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкас-

сы), 69:40:0100213:2259 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, город-

ской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2260 

(адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, г. 

Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2261 (адрес (местоположение): 

Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, 

ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2262 (адрес (местоположение): Российская Федерация, 

Тверская область, городской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкас-

сы), 69:40:0100213:2263 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, город-

ской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы).

- Изменить зону многоэтажной (высотной) жилой застройки (9 этажей и выше) (Ж-4) на зону 

озелененных территорий общего пользования (Р-1) в границах земельных участков с кадастровыми 

номерами 69:40:0100213:2245 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, го-

родской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2249 

(адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, г. 

Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2250 (адрес (местоположение): 

Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. 

Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2255 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Твер-

ская область, городской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 

69:40:0100213:2256 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, городской 

округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы).  

- Изменить зону многоэтажной (высотной) жилой застройки (9 этажей и выше) (Ж-4) на 

зону общественных центров (ОЦ) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 

69:40:0100213:40 (адрес (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, район ст. Доро-

шиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 69:40:0100213:2252 (адрес (местоположение): Российская Фе-

дерация, Тверская область, городской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов 

и п. Черкассы), 69:40:0100213:2253 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская 

область, городской округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы), 

69:40:0100213:2254 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, городской 

округ город Тверь, г. Тверь, р-н ст. Дорошиха, ул. Театралов и п. Черкассы). 

 (излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)
 Председатель комиссии:
Первый заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Жучков

Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, 

главный архитектор А.Е. Жоголев

Члены комиссии: 
Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев

Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б. 

Арсеньев

Советник Губернатора Тверской области В.И. Бабичев

Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градо-

строительной деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурно-

го наследия Тверской области А.С. Дворников

Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градо-

строительства администрации города Твери В.В. Ефремов 

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери П.В. Иванов

Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и 

территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации 

города Твери К.А. Никитина

Заместитель Министра Тверской области по обеспечению контрольных функций А.А. Носыров

Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник от-

дела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными 

органами Н.И. Парылина

Начальник отдела управления и предоставления земельных участков Министерства имуще-

ственных и земельных отношений Тверской области Ю.Г. Радченко

Депутат Тверской городской Думы В.Н. Родионов

Заместитель начальника департамента, начальник отдела инженерного развития и градостроительно-

го кадастра департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери О.Е. Софьин

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирова-

ния департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Ж.В. Циперман

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планиро-

вания департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Е.Н. Сачкова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 15.12.2020 №264 информирует 
о результатах открытого аукциона, назначенного на 15.12.2020 года на 15:30 на право заключения до-
говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300294:42,  площадью 15 581 кв. м, в границах, указанных 
в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недви-
жимости под объекты торговли. Адрес (местоположение): местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, 
Тверская область, г. Тверь, ул. 1-я Завокзальная, з/у 69

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Распоряжение администрации города Твери от 17.04.2020  № 144 «О проведении аукциона на 

право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного 

участка под объекты торговли».

 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственно-

сти земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300294:42,  

площадью 15 581 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости под объекты торговли. Адрес (местоположе-

ние): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. 1-я Завокзаль-

ная, з/у 69.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ственном адресном реестре сведения об изменении наименования элемента улично-дорожной 

сети, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

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

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и архитектуры.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 15.02.2021.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери Л.Г. Хоменко
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Сведения об очистке сточных вод

с использованием централизованной системы водоотведения

(хозяйственно-бытовая канализация) города Твери за 2019-2020 годы, 

о планах мероприятий по охране окружающей среды и их реализации

Бытовые и производственные сточные воды с территории города Твери отводятся по центра-

лизованной полной раздельной системе коммунального водоотведения (коммунальной канали-

зации), включающей систему самотечно-напорных коллекторов, канализационные насосные 

станции, дюкеры через реки (Волга, Тверца, Тьмака, Лазурь), очистные сооружения канализации. 

Очистные сооружения канализации города Твери, расположенные в районе деревни Большие 

Перемерки, обслуживаемые ООО «Тверь Водоканал», являются комплексом сооружений механи-

ческой и биологической очистки. 

Таблица усреднённых показателей эффективность работы очистных сооружений канализации 

по различным загрязняющим веществам за 2019-2020 годы, определённых по результатам анали-

зов проб поступающей и очищенной сточных вод, выполненных лабораторией ООО «Тверь Во-

доканал», прилагается. 

В рамках исполнения мероприятий «Плана снижения сбросов ООО «Тверь Водоканал» на пе-

риод с 2019 по 2025 годы» в 2019 году ООО «Тверь Водоканал» выполнило проект «Реконструкция 

блока биологической очистки очистных сооружений канализации г. Твери» (мощностью 170 тыс. 

м3/сутки). 

В настоящее время мероприятие «Реконструкция блока биологической очистки очистных соо-

ружений канализации г. Твери» реализуется в рамках регионального проекта «Оздоровление Вол-

ги». Заказчиком работ выступает департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной 

политики и строительства администрации города Твери, подрядчик – АО «РОТЕК». Работы по 

реконструкции блока биологической очистки очистных сооружений канализации города Твери 

планируется завершить в срок до 01.10.2022. 

Департамент ЖКХ и строительства

ГБУ «Центр кадастровой оценки» напоминает, что результаты определения кадастровой стоимости 
земельных участков Тверской области в составе земель сельскохозяйственного назначения вступили  в 
силу  с 1 января 2020 года.

Цифры, внесенные в ЕГРН, являются базой для налогообложения. Уже в 2020 году собствен-

ники земельных участков начали получать налоговые уведомления, рассчитанные с учетом прове-

денной оценки. Предыдущий тур оценки объектов сельскохозяйственного назначения проходил 

в 2012 году, а садоводческие, огороднические и дачные земли оценивались впервые с 2008 года. 

Именно поэтому собственникам объектов недвижимости важно узнать кадастровую стоимость 

своего имущества.

В рамках действующего законодательства предусмотрена возможность получить разъяснения о 

порядке определения кадастровой стоимости объекта недвижимости, обратившись в ГБУ «Центр 

кадастровой оценки» лично, направив запрос по электронной почте: mail@tverbti.ru или обратив-

шись к помощи Многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг.

В настоящее время ГБУ «Центр кадастровой оценки» инициированы мероприятия по предо-

ставлению разъяснений, связанных с проведением оценки, а также рассмотрений обращений об 

исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости.

Для удобства собственников объектов недвижимости на официальном сайте Учреждения 

https://tverbti.ru в разделе «Документы» размещена готовая форма обращения.

Кроме того, заявление может быть заполнено в свободной форме с обязательным ука-

занием ФИО заявителя (название организации) и кадастрового номера (адреса) объекта 

недвижимости.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 15.12.2020 № 263 информирует 
о результатах открытого аукциона, проведенного 15.12.2020 года на 15:15 на право заключения дого-
вора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200022:60, площадью 756 кв. м, в границах согласно выписке 
из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости под деловое управление. Адрес (описание местоположения): уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская обл., г. Тверь, пл. Победы.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденное постановлением Гла-

вы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности 

земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200022:60, площа-

дью 756 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под предприни-

мательство. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-

ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, пл.Победы.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 15.12.2020 № 262 информи-
рует о результатах открытого аукциона, назначенного на 15.12.2020 года на 15:00 на право заключе-
ния договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300160:1868,  площадью 3603 кв. м, в границах, 
указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости под объекты дорожного сервиса. Адрес (местоположение): 170027, Российская Федера-
ция, Тверская область, г. Тверь, ул. Оснабрюкская.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Гла-

вы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности 

земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером на право заключения 

договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300160:1868,  площадью 3603 кв. м, в грани-

цах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости под объекты дорожного сервиса. Адрес (местоположение): 170027, Россий-

ская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. Оснабрюкская.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на 

участие в аукционе подана только одна заявка.

Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требовани-

ям  и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.

В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе и зая-

витель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении 

о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 

рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного про-

екта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды находящегося в муниципаль-

ной собственности земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 15.12.2020 № 265 информирует 
о результатах открытого аукциона, назначенного на 15.12.2020 года на 15:45 на право заключения до-
говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200063:8,  площадью 1557 кв. м, в границах, указанных в  
выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимо-
сти под магазины. Адрес (местонахождение): установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область г. Тверь, п. Керамического Завода, д.7.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Гла-

вы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности 

земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером на право заключения 

договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200063:8,  площадью 1557 кв. м, в границах, 

указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости под магазины. Адрес (местонахождение): установлено относительно ориен-

тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область г. Тверь,  

п. Керамического Завода, д.7.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на 

участие в аукционе подана только одна заявка.

Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требовани-

ям  и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.

В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе и зая-

витель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении 

о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 

рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного про-

екта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды находящегося в муниципаль-

ной собственности земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.


