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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

№51 (1315)
10 августа 2021 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2021 ГОДА                              № 757                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 26.12.2018 № 
1642 «Об утверждении муниципальной программы  города Твери «Развитие культуры 

города Твери» на 2021-2026 годы»
В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного 

решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179, согласно Порядку разработки, реализа-

ции и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденно-

му постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие культуры города Твери» на 

2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 26.12.2018 № 

1642 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1.  В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изложить в следующей редакции: 

«

».

1.1. В разделе III Программы пункт 3.1.3 изложить в новой редакции (приложение 1).

1.2. В разделе  III Программы пункт 3.2.3 изложить в новой редакции (приложение 2).

1.4. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции  (приложение 3).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 9.08.2021 г. №757
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 06.08.2021 ГОДА                        № 275                                             Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

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

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта по улице Мусоргского (на участке 

от улицы Красина до бульвара Шмидта) на период с 09.08.2021 по 15.08.2021 с 09 часов 00 минут до 

19 час.00 минут ежедневно.

2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить:

- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осущест-

вляется на улицу Мусоргского;

- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схе-

мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения 

работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепят-

ственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляется проект: проект решения Тверской городской 

Думы «О внесении  изменений в  решение Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории города Твери»

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование проекта)
Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных об-

суждениях:

1. Проект решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в  решение Тверской город-

ской Думы от 16.10.2014 № 368 «Об утверждении Правил благоустройства территории  города Твери».

2. Пояснительная записка к проекту решения  Тверской городской Думы «О внесении изме-

нений в решение Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368 «Об утверждении Правил благоу-

стройства территории города Твери».

3. Сравнительная таблица планируемых изменений в решение Тверской городской Думы от 

16.10.2014 № 368 «Об утверждении Правил благоустройства территории  города Твери».

Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:

Распоряжение Главы города Твери от «05» августа 2021 года № 74-рг «О проведении обще-

ственных обсуждений по проекту решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в 

решение Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории города Твери»

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(дата, номер регистрации, заголовок)
Организатор общественных обсуждений: 

Департамент экономического развития администрации города Твери

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование организатора)
Инициатор общественных обсуждений: Администрация  города Твери 

 _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование инициатора)
Срок проведения общественных обсуждений: с «18» августа 2021 г. по «20» сентября 2021 г.

Размещение проекта и информационных материалов:

Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru) с «18» 

августа 2021 г.

Экспозиция проекта:

Период проведения экспозиции: с «18» августа  2021 г. по «20» сентября 2021  г.

Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 11:00 по 12:00 час.

Адрес размещения экспозиции: г. Тверь, проспект Калинина, д. 62, 5 этаж, информационный 

стенд.

Консультирование посетителей экспозиции проекта (в кабинете № 68 по адресу: г. Тверь, про-

спект Калинина, д. 62, 5 этаж): 

дата (время): «19» августа 2021 г.  с 11:00 по 12:00 час;

 «26»  августа 2021 г. с 11:00 по 12:00 час;

 «02»  сентября 2021 г. с 11:00 по 12:00 час.

 «09»  сентября 2021 г. с 11:00 по 12:00 час.

Предложения  и  замечания  по  проекту  можно  подавать  в  срок  до «20» сентября 2021 г.:

1) посредством электронной почты по адресу: bipr@adm.tver.ru в виде прикрепленного файла;

2) в письменной форме по адресу: г. Тверь, проспект Калинина, д. 62, 5 этаж, в кабинете № 68;

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

трению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации пред-

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество  (при  наличии), дату рождения, адрес места 

жительства (регистрации) - для физических лиц;  наименование, основной государственный ре-

гистрационный номер, место нахождения и  адрес - для юридических лиц) с приложением доку-

ментов, подтверждающих  такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-

мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) по-

мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-

ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 

помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-

ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 

являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представления документов, подтверждающих  сведения  об  участниках обще-

ственных обсуждений  (фамилию, имя, отчество (при  наличии), дату рождения, адрес места 

жительства  (регистрации)  -  для  физических  лиц; наименование,  основной  государственный  

регистрационный  номер,   место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными  ли-

цами  вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, посредством официального  сайта  (при  условии, что  эти  сведения  

содержатся  на  официальном  сайте).  При  этом для подтверждения сведений может использо-

ваться единая система    идентификации и аутентификации.

В  случае  выявления  факта  представления  участником  общественных обсуждений недосто-

верных сведений его предложения  и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 

требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и инфор-

мационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций 

такого проекта;

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

ственных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

Департамент экономического развития администрации города Твери
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2021  ГОДА                             № 760                                             Г. ТВЕРЬ

Об определении помещений, находящихся в муниципальной собственности, пригод-
ных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, и 

выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 
при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания 
Тверской области седьмого созыва, Губернатора Тверской области

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избиратель-

ным кодексом Тверской области, Уставом города Твери 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности, пригод-

ных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний при проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации вось-

мого созыва, депутатов Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва, Губерна-

тора Тверской области (приложение 1).

2. Установить, что наполняемость помещений, пригодных для проведения агитационных пу-

бличных мероприятий в форме собраний при проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законодатель-

ного Собрания Тверской области седьмого созыва, Губернатора Тверской области, определяется с 

учетом требований постановления Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг «О введе-

нии режима повышенной готовности на территории Тверской области».

3. Определить перечень специальных мест, выделенных и оборудованных для размещения 

печатных агитационных материалов при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного 

Собрания Тверской области седьмого созыва, Губернатора Тверской области (приложение 2).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1
к постановлению Администрации города Твери

от 10.08.2021  года  № 760

Перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности, пригодных для 
проведения агитационных публичных мероприятий 

в форме собраний при проведении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Зако-
нодательного Собрания Тверской области седьмого созыва, Губернатора Тверской 

области

Приложение 2
к постановлению Администрации города Твери

от 10.08.2021  года  № 760

Перечень специальных мест, выделенных и оборудованных 
для размещения печатных агитационных материалов при проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Тверской области седьмого 

созыва, Губернатора Тверской области

Заволжский район города Твери

Московский район города Твери

Пролетарский район города Твери

Центральный район города Твери

Заместитель Главы 
Администрации города Твери Л.Г. Хоменко

р р д р
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2021 ГОДА                              № 761                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 13.04.2021 № 412 
«О подготовке городского хозяйства к работе в отопительный период 2021-2022 годов»

В целях уточнения состава комиссии при Администрации города Твери по контролю за ходом 

подготовки городского хозяйства к отопительному периоду 2021-2022 годов и оценке готовности 

к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии, руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 13.04.2021    № 412 «О подготовке 

городского хозяйства к работе в отопительный период 2021-2022 годов» (далее – Постановление) 

изменение, изложив состав комиссии при Администрации города Твери по контролю за ходом 

подготовки городского хозяйства к отопительному периоду 2021-2022 годов и оценке готовности 

к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии (приложение 1 к Постановлению) в новой редакции (прилагается).

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 
к постановлению Администрации города Твери

от 10.08.2021 года № 761

«Приложение 1 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города Твери
от 13.04.2021 № 412

СОСТАВ КОМИССИИ
при Администрации города Твери по контролю за ходом подготовки городского хозяй-

ства к отопительному периоду 2021-2022 годов и оценке готовности к отопительному пе-
риоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии

Арестов Д.Н. – начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной по-

литики и строительства администрации города Твери, председатель комиссии;

Булыженкова Т.И. – заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяй-

ства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, заместитель председа-

теля комиссии;

Беляков А.А. – заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, 

жилищной политики и строительства администрации города Твери, заместитель председателя ко-

миссии;

Веселов А.В. – главный специалист сектора диспетчерской службы отдела коммунальной ин-

фраструктуры департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строи-

тельства администрации города Твери, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Алакшина Ю.В. – заместитель главы администрации Московского района в городе Твери;

Засимов Д.В. – и.о. заместителя главы администрации Центрального района в городе Твери;

Моргось В.Г. – заместитель начальника управления образования Администрации города Твери;

Прокудин В.А. – заместитель главы администрации Пролетарского района в городе Твери;

Решетов В.А. – начальник отдела энергетики и противопожарной безопасности муниципаль-

ного казённого учреждения «Служба единого заказчика учреждений образования г. Твери»;

Романов С.В. – заместитель главы администрации Заволжского района в городе Твери;

Соколов М.Е. – начальник управления по культуре, спорту и делам молодёжи администрации 

города Твери;

Тихонов А.В. – заместитель начальника отдела по организации содержания и ремонта жилищ-

ного фонда департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строитель-

ства администрации города Твери;

 Представитель Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской 

области (по согласованию);

Представитель Министерства здравоохранения Тверской области (по согласованию);

Представитель филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Твери (по согласованию);

Представитель Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологи-

ческому и атомному надзору (по согласованию).

».

И.о. начальника Департамента ЖКХ и строительства Т.И. Булыженкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2021 ГОДА                                 № 763                                            Г. ТВЕРЬ

Об утверждении программы по размещению антенно-мачтовых сооружений сотовой 
связи (вышек связи) на территории города Твери

В соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», Федеральным за-

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

Российской Федерации», Уставом города Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу по размещению антенно-мачтовых сооружений сотовой связи (вышек 

связи) на территории города Твери (приложение).  

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Приложение

Утверждена постановлением
Администрации города Твери

от 10.08.2021 года № 763

Программа
по размещению антенно-мачтовых сооружений для сотовой связи

 (вышек связи) на территории города Твери 

Основные термины и понятия:

антенно-мачтовые сооружения для сотовой связи (вышки связи) - сооружения для сотовой 

связи, функционально  предназначенные для размещения на них устройств радиорелейных линий 

связи, сотовой радиотелефонной связи. Различаются по конструкции: свободностоящие (трубо-

стойки, столбы, башни) и конструкции мачтового типа с оттяжками;

базовая станция – системный комплекс приёмопередающей аппаратуры, осуществляющей 

централизованное обслуживание группы оконечных абонентских устройств;

инфраструктурный объект сотовой связи - антенно-мачтовые сооружения для сотовой связи 

(вышек связи), а также инженерные коммуникации и оптическое волокно, бесперебойное элек-

тропитание, антенны и оборудование базовых станций;

инфраструктурный оператор – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

предоставляющие операторам связи площадку для размещения оборудования, антенно-мачтовые 

сооружения, а также инженерные коммуникации и оптическое волокно, бесперебойное электро-

питание, антенны и оборудование базовых станций;

мобильная связь – это радиосвязь между абонентами, местоположение одного или нескольких 

из которых меняется. Одним из видов мобильной связи является сотовая связь;

оператор связи - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающие ус-

луги связи на основании соответствующей лицензии;

опоры двойного назначения – металлические опоры, предназначенные для одновременного 

размещения оборудования сотовой связи и устройств различного специализированного назначе-

ния в условиях городской инфраструктуры.

Раздел I. Общая характеристика Программы
Мобильные средства связи стали неотъемлемой частью жизни городского населения. Современ-

ные мобильные устройства давно вышли за рамки исключительно аппаратов телефонной связи и в на-

стоящий момент позволяют осуществлять коммуникацию населения по огромному спектру вопросов.

Основные направления использования мобильных средств связи жителями и организациями 

города Твери в повседневной жизни:

- использование мобильной связи, Интернета и телевидения в личных и рабочих целях;

- организация SMS-оповещения жителей и информирования посредством социальных сетей;

- использование интернет-приложений, затрагивающих большинство сфер жизни людей всех 

возрастов и профессий. 

Согласно данным Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных техно-

логий и массовых коммуникаций, содержащимся в публичном реестре инфраструктуры связи и 

телерадиовещания Российской Федерации, в настоящее время услуги мобильной связи на тер-

ритории города Твери оказывают следующие операторы связи: публичное акционерное общество 

«МТС», публичное акционерное общество «ВымпелКом», публичное акционерное общество «Ме-

гаФон», общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» и иные.

Важную роль в развитии мобильной связи играют и инфраструктурные операторы, создающие 

современную телеком-инфраструктуру, которая включает в себя не только опоры и башни, но и 

линии энергоснабжения, оптико-волоконные линии связи, а также другие элементы сетей.

В Тверской области операторы связи обслуживают в совокупности более 

2 млн. абонентов (как правило, у всех жителей Тверской области есть по нескольку sim–карт 

разных операторов), что почти в 4 раза превышает количество абонентов фиксированной теле-

фонной связи. 

По данным Тверьстата, объем услуг в области информации и связи по крупным и средним 

предприятиям Тверской области в 2019 году увеличился  на 7,0% к 2018 году и составил 12,8 млрд. 

рублей. 

По итогам 2019 года Тверская область занимает 5-е место из 16 субъектов Центрального фе-

дерального округа по обеспеченности населения мобильной связью на 1000 человек населения, 

уступая Калужской, Орловской, Смоленской и Тульской областям. 

Развитие инфраструктуры сотовой связи в Твери делает город не только привлекательным для 

инвесторов, но и удобным для повседневной жизни людей.

 

Показатели подвижной (сотовой) связи по Тверской области
На конец года

Анализ возможных технологий распространения сети мобильной связи позволяет сделать вы-

вод о том, что на сегодняшний день серьезной альтернативы мобильной связи практически не 

существует. 

Основной проблемой в организации мобильной связи и передачи данных в отдельных районах 

города Твери является необходимость модернизации базовых станций, которые преимущественно 

базируются на антенно-мачтовых сооружениях, построенных в период развития сети 2-го и 3-го 

поколения. Находящиеся в настоящее время в эксплуатации базовые станции в полной мере не 

обеспечивают качественную, надежную связь и высокоскоростной доступ к сети Интернет для на-

селения города Твери. 

В связи с ростом числа активных абонентов мобильной связи, использующих услуги доступа 

в Интернет, а также резким увеличением трафика передачи данных существует необходимость 

строить дополнительные базовые станции для увеличения числа одновременно обслуживаемых 

абонентов без ухудшения качества связи. Город постоянно развивается, возводятся новые жилые 

кварталы, строятся общественно-деловые центры, что в свою очередь сильно влияет на топологию 

сети и требует переноса действующих базовых станций.

Помимо строительства новых и реконструкции старых антенно-мачтовых сооружений реше-

нием вопроса развития инфраструктуры сотовой сети является установка либо использование дей-

ствующих опор контактной сети и городских электрических линий, как опор двойного назначе-

ния. Это наиболее актуально в местах, где отсутствует возможность строительства новых объектов, 

то есть прежде всего относится к районам города в охранных зонах объектов культурного насле-

дия и в местах с очень плотной застройкой. Это универсальное решение, интегрирующее базовые 

станции мобильной связи в городские сети общего пользования с реконструкцией элементов сети 

с увеличением высоты и несущей способности.

Кроме того, отсутствие качественно развитой мобильной сети:

- ограничивает доступ физических и юридических лиц к информации об услугах организаций, 

участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также сдерживает раз-

витие дистанционного образования, телемедицины, электронного документооборота и электрон-

ной торговли на территории города Твери, снижает эффективность реализуемых мероприятий по 

формированию электронных сервисов для населения;

- снижает инвестиционную привлекательность города Твери;

- снижает оперативность оповещения населения о прогнозируемых природных и техногенных 

чрезвычайных ситуациях местного масштаба, их развитии и ходе ликвидации.

Программа по размещению антенно-мачтовых сооружений для сотовой связи (вышек связи) 

позволит решить вышеуказанные проблемы и организовать скоординированную работу Админи-

страции города Твери и бизнес-сообщества по целенаправленному привлечению внебюджетных 

финансовых ресурсов в сферу цифровых телекоммуникаций города Твери.

Раздел II.  Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы
Реализация Программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, правовыми актами по вопросам социально-экономического развития Тверской области 

и города Твери посредством взаимодействия ответственных исполнителей Программы с соиспол-
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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 05.08.2021 № 88 информирует 
о результатах открытого аукциона, назначенного на 05.08.2021 года на 15:00 по продаже находящегося 
в  муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 69:40:0200029:453, площадью 1414 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное 
жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Российская Федерация, Твер-
ская область, городской округ г. Тверь, г. Тверь, деревня Бобачево, з/у 46.

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.

И – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель на-

селенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200029:453, площадью 1414 кв. м, в границах, 

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

объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание 

местоположения): Российская Федерация, Тверская область, городской округ г. Тверь, г. Тверь, 

деревня Бобачево, з/у 46.

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 за-

явитель, 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 купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи находящейся 

муниципальной собственности земельного участка заключается по начальной цене предмета аук-

циона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия о результатах аукциона на право заключения договора аренды относящегося к землям, 
государственная собственность на которые не разграничена земельного участка от 05.08.2021 № 90 
информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 05.08.2021 года на 15:30 на право 
заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности  земельного  участка  из 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100619:35,  площадью 1513  кв. м, в гра-
ницах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости под деловое управление. Адрес (местонахождение): местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Твер-
ская область г. Тверь,  ул. Пржевальского д.66 к.1

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Распоряжения Администрации города Твери от 18.05.2020  № 161 «О проведении аукциона на 

право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного 

участка под деловое управление», от 11.03.2021 № 63 «О внесении изменений в распоряжение Ад-

министрации города Твери от 18.05.2020  № 161 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под деловое 

управление»

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

сти земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100619:35,  

площадью 1513  кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости под деловое управление. Адрес (местонахож-

дение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-

ка. Почтовый адрес ориентира:  Тверская область г. Тверь,  ул. Пржевальского д.66 к.1.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери: 

зона общественных центров, расположенных вне территории исторически сложившихся районов 

центральной части города Твери (ОЦ-2).

Функциональная зона в соответствии  с генеральным планом города Твери: зона общественных 

центров.

Разрешенное использование земельного участка: «Деловое управление».

Ограничения в использовании: 

-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работ-

никам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 

инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-мон-

тажных работ;

-     обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

-  обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изы-

скательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.

В границах участка расположены сети  инженерно-технического обеспечения: сети комму-

нального водоснабжения и водоотведения с охранной зоной по 5 и 3 метра соответственно  в ка-

ждую сторону от стенки трубы, воздушная линия электропередачи Вл-0,4 кВ с охранной зоной по 

2 метра  в каждую сторону от крайнего провода, сети теплоснабжения с охранной зоной по 3 метра  

в каждую сторону от стенки трубы, газопровод среднего давления с охранной зоной по 2 метра в 

каждую сторону от стенки трубы.

Земельный участок расположен в зоне затопления территории при наивысшем уровне воды 1 % 

обеспеченности, в зоне воздушного подхода к аэродрому, в зоне регулирования застройки, предус-

матривающей строительство объектов высотой до 27 метров, а также в границах культурного слоя 

г. Твери.

Обременения правами других лиц: нет.

Здания на земельном участке: на земельном участке расположен аварийный жилой дом, подле-

жащий сносу силами застройщика

Срок аренды земельного участка  - 66 месяцев.

Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земель-

ный участок по итогам аукциона составляет  1 951 124 (один миллион девятьсот пятьдесят одна 

тысяча сто двадцать четыре) руб. 00 коп.

Победителем аукциона признано – Общество с ограниченной ответственностью «ЛАЗУРЬ-

СТРОЙ».

нителями - организациями, осуществляющими непосредственное исполнение мероприятий про-

граммы: операторами связи, инфраструктурными операторами, муниципальным унитарным ме-

жрайонным предприятием электрических сетей «Тверьгорэлектро».

Реализация мероприятий программы осуществляется поэтапно. На I этапе необходимо во вза-

имодействии с операторами связи, инфраструктурными операторами связи сформировать пере-

чень мест размещения инфраструктурных  объектов сотовой связи на территории города Твери. На 

II этапе осуществляются мероприятия, направленные на рост числа инфраструктурных объектов 

сотовой связи. 

Раздел III. Мониторинг реализации Программы
Мониторинг реализации Программы в течение всего периода ее реализации осуществляет от-

ветственные исполнители с использованием информации, предоставляемой соисполнителями 

Программы.

Раздел IV. Анализ рисков реализации Программы
Реализация мероприятий Программы сопряжена с различными рисками.

Финансовые риски связаны с неисполнением мероприятий Программы, несогласованием или 

со срывом сроков по согласованию мест размещения антенно-мачтовых сооружений для сотовой 

связи (вышек связи). Это приведет к невыполнению операторами связи, инфраструктурными опе-

раторами планов по вводу в эксплуатацию инфраструктурных объектов.

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности среди на-

селения ввиду неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях. 

Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике, с природными и 

техногенными катастрофами и катаклизмами.

Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, него-

товностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой.

Технические риски связаны с невозможностью размещения антенно-мачтовых сооружений 

для сотовой связи (вышек связи) на территории города Твери в связи с нормативными ограни-

чениями, а также невозможностью использования определенных под указанные цели земельных 

участков в соответствии с законодательством.

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


