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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

№80 (1344)
8 декабря 2021 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.12.2021 ГОДА                             № 1205                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 18.04.2012 
№ 778 «Об утверждении реестра муниципальных услуг в городе Твери»

В соответствии с постановлением Администрации города Твери от 01.07.2011 № 1123 «О поряд-

ке формирования и ведения реестра муниципальных услуг в городе Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 18.04.2012 № 778 «Об утверждении 

реестра муниципальных услуг в городе Твери» (далее - Постановление) изменение, изложив при-

ложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 07.12.2021 г. №1205
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.12.2021 ГОДА                            № 420                                               Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

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

1. Прекратить движение всех видов транспорта с разрешенной максимальной массой от 3500 

кг с 00 часов 00 минут 07.12.2021 до 23 часов 00 минут 14.12.2021 по улице Академика Туполева (на 

участке от улицы Новая Заря до улицы Маяковского).

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Современные системы ренова-

ции» обеспечить:

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

вляется на улицу Академика Туполева (на участке от улицы Новая Заря до улицы Маяковского);

- 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 с разрешенной максимальной массой от 3500 кг произво-

дить в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
07.12.2021 ГОДА                               № 422                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 26.11.2021 № 
408 «О временном прекращении движения транспорта»

Руководствуясь Уставом города Твери:

1. Внести в распоряжение Администрации города Твери от 26.11.2021 № 408 «О временном пре-

кращении движения транспорта» (далее – Распоряжение) изменение, изложив пункт 1 Распоря-

жения в следующей редакции:

«1. Прекратить движение всех видов транспорта с 13 часов 00 минут 26.11.2021 до 23 часов 00 

минут 12.12.2021 по улице Новая Заря (на участке от Третьяковского переулка до Затверецкого 

бульвара).».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери 
 Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
07.12.2021 ГОДА                              № 423                                             Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

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

1. Прекратить движение всех видов транспорта с 00 часов 00 минут 09.12.2021 до 23 часов 00 

минут 23.12.2021 по улице Бориса Полевого (на участке от улицы Маршала Конева до улицы 2-я 

Беговая).

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Тверская Генерация» обеспе-

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

схемой 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. На период производства работ рекомендовать транспортным организациям, осуществляю-

щим перевозку пассажиров:

- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улице Бори-

са Полевого (на участке от улицы Маршала Конева до улицы 2-я Беговая);

- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями 

подвижного состава. 

4. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

5. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

6. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

8. 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

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (сносе) неправомерно расположенных нестационарных объек-

тов на территории города Твери
1. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 17.11.2021 № 1062 «О демонта-

же (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) 
нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица 
Анатолия Маслова,    у дома № 36, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300251:21. В 
соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для 
добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное 
состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сно-
се) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владель-
цем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа 
(сноса) объекта.

2. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 17.11.2021 № 1063 «О демонта-
же (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) 
нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица 
Анатолия Маслова,    у дома № 36, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300251:21. В 
соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для 
добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное 
состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сно-
се) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владель-
цем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа 
(сноса) объекта.

3. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 17.11.2021 № 1064 «О де-
монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демон-
таж (снос) нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город 
Тверь, улица Анатолия Маслова,у дома № 36, на земельном участке с кадастровым номером 
69:40:0300251:21. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объ-
екта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места разме-
щения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном 
сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока 
объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным 
органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

4. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 17.11.2021 № 1065 «О демонтаже 
(сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) неста-
ционарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Анатолия 
Маслова,    у дома № 36, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300251:21. В соответствии 
с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного 
демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два ме-
сяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае 
если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном 
порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

5. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 17.11.2021 № 1066 «О демонтаже 
(сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) неста-

ционарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Анатолия 
Маслова,    у дома № 36, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300251:21. В соответствии 
с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного 
демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два ме-
сяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае 
если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном 
порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

6. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 17.11.2021 № 1067 «О демонта-
же (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) 
нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица 
Анатолия Маслова,    у дома № 36, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300251:21. В 
соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для 
добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное 
состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сно-
се) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владель-
цем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа 
(сноса) объекта.

7. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 17.11.2021 № 1068 «О демонта-
же (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) 
нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица 
Анатолия Маслова,    у дома № 36, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300251:21. В 
соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для 
добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное 
состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сно-
се) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владель-
цем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа 
(сноса) объекта.

8. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 17.11.2021 № 1069 «О демонта-
же (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) 
нестационарного объекта - бытовки, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица 
Анатолия Маслова, у дома № 36, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300251:21. В 
соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для 
добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное 
состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сно-
се) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владель-
цем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа 
(сноса) объекта.

9. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 17.11.2021 № 1070 «О демонтаже 
(сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) неста-
ционарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Анатолия 
Маслова,    у дома № 36, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300251:21. В соответствии 
с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного 
демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два ме-
сяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-те-
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лекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае 
если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном 
порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

10. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 17.11.2021 № 1071 «О демонтаже 
(сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестаци-
онарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Анатолия Мас-
лова, у дома № 36, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0300251. В соответствии 
с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного 
демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два ме-
сяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если 
в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, 
уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

11. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 17.11.2021 № 1072 «О демон-
таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) 
нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Ана-
толия Маслова, у дома № 36, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0300251. 
В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для 
добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное 
состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сно-
се) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владель-
цем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа 
(сноса) объекта.

12. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 17.11.2021 № 1073 «О демонтаже 
(сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестаци-
онарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Анатолия Мас-
лова, у дома № 36, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0300251. В соответствии 
с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного 
демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два ме-
сяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если 
в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, 
уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

13. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 17.11.2021 № 1074 «О демонтаже 
(сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) неста-
ционарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Анатолия 
Маслова, у дома № 36, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300251:21. В соответствии 
с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного 
демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два ме-
сяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае 
если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном 
порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

14. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 17.11.2021 № 1075 «О демонтаже 
(сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) неста-
ционарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Анатолия 
Маслова, у дома № 36, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300251:21. В соответствии 
с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного 
демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два ме-
сяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае 
если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном 
порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

15. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 17.11.2021 № 1076 «О демонтаже 
(сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) неста-
ционарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Анатолия 
Маслова, у дома № 36, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300251:21. В соответствии 
с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного 
демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два ме-
сяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае 
если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном 
порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

16. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 17.11.2021 № 1077 «О демонтаже 
(сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) неста-
ционарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Анатолия 
Маслова, у дома № 36, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300251:21. В соответствии 
с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного 
демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два ме-
сяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае 
если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном 
порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

17. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 17.11.2021 № 1078 «О демонтаже 
(сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) неста-
ционарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Анатолия 
Маслова, у дома № 36, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300251:21. В соответствии 
с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного 
демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два ме-
сяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае 
если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном 
порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

18. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 17.11.2021 № 1079 «О демон-
таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) 
нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица 
Анатолия Маслова, у дома № 36, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300251:21. В 
соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для 
добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное 
состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сно-
се) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владель-
цем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа 
(сноса) объекта.

19. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 17.11.2021 № 1080 «О демонтаже (сно-
се) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарно-
го объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Анатолия Маслова, у дома 
№ 36, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300251:21. В соответствии с вышеназванным по-
становлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта 
и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на 
официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект 
не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осу-
ществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

20. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 17.11.2021 № 1081 «О демон-
таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) 
нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица 
Анатолия Маслова, у дома № 36, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300251:21. В 
соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для 
добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное 
состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сно-
се) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владель-
цем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа 
(сноса) объекта.

21. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 17.11.2021 № 1082 «О демон-
таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) 
нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица 
Анатолия Маслова, у дома № 36, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300251:21. В 
соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для 
добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное 
состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сно-
се) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владель-
цем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа 
(сноса) объекта.

22. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 17.11.2021 № 1083 «О демонтаже 
(сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) неста-
ционарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Анатолия 
Маслова, у дома № 36, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300251:21. В соответствии 
с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного 
демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два ме-
сяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае 
если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном 
порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

23. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 17.11.2021 № 1084 «О демонтаже 
(сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) неста-
ционарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Анатолия 
Маслова, у дома № 36, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300251:20. В соответствии 
с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного 
демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два ме-
сяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае 
если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном 
порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

24. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 17.11.2021 № 1085 «О демонтаже 
(сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) неста-
ционарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Анатолия 
Маслова, у дома № 36, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300251:20. В соответствии 
с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного 
демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два ме-
сяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае 
если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном 
порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

25. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 17.11.2021 № 1086 «О демонтаже 
(сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) неста-
ционарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Анатолия 
Маслова, у дома № 36, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300251:20. В соответствии 
с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного 
демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два ме-
сяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае 
если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном 
порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

26. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 17.11.2021 № 1087 «О демонтаже 
(сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) неста-
ционарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Анатолия 
Маслова, у дома № 36, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300251:20. В соответствии 
с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного 
демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два ме-
сяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае 
если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном 
порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

27. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 17.11.2021 № 1088 «О демонтаже 
(сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) неста-
ционарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Анатолия 
Маслова, у дома № 36, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300251:20. В соответствии 
с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного 
демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два ме-
сяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае 
если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном 
порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

28. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 17.11.2021 № 1089 «О демонтаже (сно-
се) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарно-
го объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Анатолия Маслова, у дома 
№ 36, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300251:20. В соответствии с вышеназванным по-
становлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта 
и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на 
официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект 
не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осу-
ществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

29. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 17.11.2021 № 1090 «О демонтаже (сно-
се) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарно-
го объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Анатолия Маслова, у дома 
№ 36, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300251:20. В соответствии с вышеназванным по-
становлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта 
и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на 
официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект 
не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осу-
ществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

30. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 17.11.2021 № 1091 «О демонтаже 
(сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) неста-
ционарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Анатолия 
Маслова, у дома № 36, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300251:20. В соответствии 
с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного 
демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два ме-
сяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае 
если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном 
порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

31. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 17.11.2021 № 1092 «О демонтаже 
(сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) неста-
ционарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Анатолия 
Маслова, у дома № 36, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300251:20. В соответствии 
с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного 
демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два ме-
сяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае 
если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном 
порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

32. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 17.11.2021 № 1093 «О демонтаже 
(сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) неста-
ционарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Анатолия 
Маслова, у дома № 36, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300251:20. В соответствии 
с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного 
демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два ме-
сяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае 
если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном 
порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

33. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 17.11.2021 № 1094 «О демонтаже 
(сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) неста-
ционарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Анатолия 
Маслова, у дома № 36, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300251:20. В соответствии 
с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного 
демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два ме-
сяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае 
если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном 
порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

34. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 17.11.2021 № 1095 «О демонтаже 
(сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) неста-
ционарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Анатолия 
Маслова, у дома № 36, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300251:20. В соответствии 
с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного 
демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два ме-
сяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-те-
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М И Н И С Т Е Р С Т В О 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Г. ТВЕРЬ
03.12.2021                                                                        № 1112

Об изъятии объектов недвижимого имущества для государственных нужд 
Тверской области

В соответствии со статьей 49, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ста-

тьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, подпунктом 32 пункта 8 Положе-

ния о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп, постановлением Пра-

вительства Тверской области от 25.12.2012 № 806-пп «Об утверждении схемы территориального 

планирования Тверской области», постановлением администрации города Твери от 19.09.2013 № 

1114 «Об утверждении документации по планировке территории, предусматривающей размеще-

ние линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост)», на 

основании ходатайства Министерства транспорта Тверской области от 11.11.2021 № 05-02/6703-

СВ об изъятии объектов недвижимости для государственных нужд: 

1. В целях размещения линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери 

(Западный мост)» изъять земельные участки и объекты недвижимого имущества согласно переч-

ню объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд Тверской 

области (прилагается), путем выкупа.

2. Отделу регулирования земельной политики управления земельных отношений Министер-

ства имущественных и земельных отношений Тверской области (Н.Н. Бакурова) в течение десяти 

дней со дня принятия настоящего распоряжения:

1) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Министерства имущественных и 

земельных отношений Тверской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 

2) обеспечить направление соответствующей информации в администрацию города Твери для 

опубликования (обнародования) настоящего распоряжения в порядке, установленном для офи-

циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом городского 

округа, по месту нахождения земельных участков, подлежащих изъятию; 

3) направить копии настоящего распоряжения правообладателям изымаемой недвижимости (в 

случае отсутствия сведений об адресах собственников объектов недвижимости копия решения об 

изъятии не направляется); 

4) направить копию настоящего распоряжения в Управление Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области для внесения в Единый госу-

дарственный реестр недвижимости записи о принятии настоящего распоряжения; 

5) направить копию настоящего распоряжения, а также сведения о лицах, информация о ко-

торых получена на основании документов, подтверждающих права указанных лиц на изымаемые 

объекты недвижимости (выписка из Единого государственного реестра недвижимости), и сведе-

ния о наличии объектов недвижимого имущества на изымаемых земельных участках в Министер-

ство транспорта Тверской области. 

3. Министерству транспорта Тверской области:

1) выступить заказчиком кадастровых работ, необходимых для уточнения границ земельных 

участков, подлежащих изъятию;

2) обратиться от имени правообладателя изымаемой недвижимости без доверенности с заявле-

нием о государственном кадастровом учете земельных участков, границы которых подлежат уточ-

нению в связи с изъятием; 

3) выступить заказчиком работ по оценке (определению выкупной цены) изымаемых земель-

ных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества и обеспечить оплату ука-

занных работ;

4) осуществить переговоры с правообладателями изымаемой недвижимости относительно ус-

ловий изъятия, о результатах проинформировать Министерство имущественных и земельных от-

ношений Тверской области;

5) обеспечить подготовку и заключение трехсторонних соглашений об изъятии недвижимости, 

указанной в приложении к настоящему распоряжению, для государственных нужд Тверской об-

ласти в целях размещения линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Тве-

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области, рассмотрев хода-

тайство государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориаль-

ного дорожного фонда» от 30.11.2021 об установлении публичного сервитута в соответствии со 

статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможном установлении 

публичного сервитута в отношении частей земельного участка площадью 1571 кв.м и 187 кв.м 

из земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100175:7, адрес: Тверская область, г. Тверь,                                       

Петербургское шоссе, д 97, для размещения тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоот-

ведения (дождевая канализация).

Испрашиваемый срок публичного сервитута составляет 5 (пять) лет.

Обоснование  необходимости установления публичного сервитута – для размещения тепловых 

сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения (дождевая канализация) в рамках реализации объ-

екта: «Строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Западный мост)»  (в т.ч. ПИР) 

в соответствии с генеральным планом города Твери, утвежденным решением Тверской городской 

Думы от 25.12.2012 № 193 (394), и документацией по планировке территории, предусматривающей 

размещение линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный 

мост), утвержденной постановлениенм администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении пу-

бличного сервитута и прилагаемым к нему сведениям о границах публичного сервитута  в Мини-

стерстве имущественных и земельных отношений Тверской области по адресу: площадь Святого 

Благоверного Князя Михаила Тверского, д. 2, г. Тверь, 170100, каб. 212, телефон 8(4822) 33 30 43 

(приемные дни понедельник-пятница, с 09.00  до 12.30, с 13.30 до 17.00).

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сер-

витут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в 

течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 1 

пункта 3  статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, могут подать заявление об уче-

те их прав на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права. В 

заявлении указывается способ связи с правообладателями земельных участков (почтовый адрес и 

(или)адрес электронной почты). Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления 

по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсут-

ствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Документация по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объек-

та «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост), утверждена постановле-

нием администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114. 

Приложение: 1. Схема    расположения границ   публичного сервитута на 2 л.в 1 экз.;

                        2. Документация по планировке территории.                        

Полный текст «Сообщение о возможном установлении публичного сервитута» 
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

лекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае 
если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном 
порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

35. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 17.11.2021 № 1096 «О демонтаже 
(сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) неста-
ционарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Анатолия 
Маслова, у дома № 36, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300251:20. В соответствии 
с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного 
демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два ме-
сяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае 
если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном 
порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

36. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 17.11.2021 № 1097 «О демонтаже 
(сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестаци-
онарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Анатолия Мас-
лова, у дома № 36, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0300251. В соответствии 
с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного 
демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два ме-
сяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если 
в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, 
уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

37. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 17.11.2021 № 1098 «О демонтаже 
(сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестаци-
онарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Анатолия Мас-
лова, у дома № 36, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0300251. В соответствии 
с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного 

демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два ме-
сяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если 
в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, 
уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

38. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 17.11.2021 № 1099 «О демон-
таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) 
нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Ана-
толия Маслова, у дома № 36, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0300251. 
В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для 
добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное 
состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) 
объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в 
добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) 
объекта.

39. Во исполнение постановления Администрации города Твери от 17.11.2021 № 1100 «О демон-
таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) 
нестационарного объекта - гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, улица Ана-
толия Маслова, у дома № 36, на землях кадастрового квартала с кадастровым номером 69:40:0300251. 
В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для 
добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное 
состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сно-
се) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владель-
цем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа 
(сноса) объекта.

Департамент экономического развития администрации города Твери
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Памятка населению по безопасному поведению на водных объектах в зимний период

Администрация города Твери напоминает правила безопасности поведения на льду. 
Критерии прочного льда:
- прозрачный лед с зеленоватым или синеватым оттенком; 
- на открытом бесснежном пространстве лед всегда толще. 
Критерии тонкого льда:
- цвет льда молочно-мутный, серый, обычно пористый. Такой лед обрушивается без предупреждающего 

потрескивания; 
- лед более тонок на течении, особенно быстром, на глубоких и открытых для ветра местах, у болотистых 

берегов, в местах выхода подводных ключей, под мостами, в узких протоках, вблизи мест выброса в водоемы 
теплых и горячих вод промышленных и коммунальных предприятий, 

- в местах, где растет камыш, тростник и другие водные растения. 
Правила поведения на льду:
- ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь); 
- при переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами; 
- нельзя проверять прочность льда ударом ноги. 
Убедительная просьба родителям - не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без 

присмотра. 
Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах – алкогольное опьянение. Люди не адекватно реагиру-

ют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными. 
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в:
 ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 112). 
ЕДДС города Твери: (4822) 44-12-44

Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
населения администрации города Твери

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

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

18 января 2022 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери.

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

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

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

воров аренды состоится 18.01.2022  в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5 , 3 этаж, каб. 313.

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 

На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты 

недвижимости: 

* Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лоты №1,2) включены в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов.

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником 

аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является 

акцептом такой оферты.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании 

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

позднее 06.01.2022, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в 

течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

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

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

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

лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

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

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

Тверь www.tver.ru.

ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, РАЗМЕР ЗАДАТКА

В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды  организа-

тор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.

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

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

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

18.01.2022. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 06.01.2022. Дата 

начала подачи заявок на участие в аукционе:  08.12.2021. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе: 13.01.2022 в 17-00.

ри (Западный мост)» (далее – Соглашения) между Министерством транспорта Тверской области, 

Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области и правообладателями 

объектов недвижимого имущества;

6) направить проекты Соглашений сторонам таких Соглашений для подписания; 

7) обеспечить оплату стоимости изымаемой недвижимости, указанной в приложении к настоя-

щему распоряжению в порядке и сроки, предусмотренные Соглашениями, и передачу документов, 

подтверждающих такую оплату, в Министерство имущественных и земельных отношений Твер-

ской области; 

8) в случае несогласия правообладателей изымаемой недвижимости с решением об изъятии 

имущества для государственных нужд Тверской области, а также наличия споров в части усло-

вий Соглашений, совместно с управлением правового обеспечения в сфере имущественных и 

земельных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Тверской обла-

сти обеспечить принятие судебных актов о принудительном изъятии земельного участка и (или) 

расположенного на нем объекта недвижимого имущества для государственных нужд Тверской 

области. 

4. На основании заключенных Соглашений и документов, подтверждающих оплату по таким 

соглашениям (подписанные акты приема- передачи и платежные поручения) или на основании 

принятых судебных актов о принудительном изъятии земельного участка и (или) расположен-

ного на нем объекта недвижимого имущества, отделу управления и предоставления земельных 

участков управления земельных отношений Министерства имущественных и земельных отно-

шений Тверской области (Ю.Г. Радченко) обеспечить предоставление документов для государ-

ственной регистрации перехода права собственности на объекты недвижимого имущества, ука-

занные в приложении к настоящему распоряжению, в государственную собственность Тверской 

области. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Председателя Правительства Тверской области – 
Министр имущественных и земельных отношений Тверской области И.С. Жарков

Приложение к распоряжению
Министерства имущественных и земельных

отношений Тверской области
от «03» декабря 2021 г. № 1112

Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для государствен-
ных нужд Тверской области
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