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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№3

Об утверждении Порядка временного отстранения лица, замещающего должность муниципальной
службы в Тверской городской Думе и Контрольно-счетной палате города Твери, от исполнения
должностных обязанностей
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Уставом города Твери, Положением о муниципальной службе в городе Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от 07.10.1996 № 103 «О Положении о муниципальной службе в городе Твери»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок временного отстранения лица, замещающего должность муниципальной службы в
Тверской городской Думе и Контрольно-счетной палате города Твери, от исполнения должностных обязанностей (прилагается).
2. Отделу организационной и кадровой работы аппарата Тверской городской Думы (Соколова О.В.) ознакомить с настоящим постановлением лиц, замещающих должности муниципальной службы в Тверской городской
Думе и Контрольно-счетной палате города Твери, под роспись.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Тверской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Постановление Главы города Твери от 17.08.2016 № 210 «Об утверждении Порядка временного отстранения лица, замещающего должность муниципальной службы в Тверской городской Думе и Контрольно-счетной
палате города Твери, от исполнения должностных обязанностей» считать утратившим силу.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Приложение
к постановлению Председателя Тверской городской Думы
от 22.02.2022 № 3
ПОРЯДОК
временного отстранения лица, замещающего должность муниципальной службы в Тверской городской Думе и Контрольно-счетной палате города Твери, от исполнения должностных обязанностей
Порядок временного отстранения лица, замещающего должность муниципальной службы в Тверской городской Думе и Контрольно-счетной палате города Твери, от исполнения должностных обязанностей (далее
- Порядок) разработан на основании Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации» и Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
В соответствии с постановлением Председателя Тверской городской Думы от 25.02.2022 № 4 очередное 94 заседание Тверской городской Думы состоится 2 марта 2022 года в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д.34, каб.241.
На рассмотрение очередного 94 заседания Тверской городской Думы вынести следующие вопросы:
1. Об отчете УМВД России по городу Твери об итогах оперативно-служебной деятельности за 12 месяцев
2021 года.
2. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 23.12.2021 № 269 «О бюджете города Твери
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
3. Об утверждении Перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении
муниципального земельного контроля в городе Твери.
4. Об изъятии для муниципальных нужд города Твери земельного участка и жилых помещений.
5. Об изъятии для муниципальных нужд города Твери земельного участка и жилых помещений.
6. Об утверждении ключевого показателя, его целевого значения и индикативных показателей муниципального земельного контроля в городе Твери.

1.Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решения о временном отстранении лица, замещающего должность муниципальной службы в Тверской городской Думе и Контрольно-счетной палате города Твери, от
исполнения должностных обязанностей, а также условия прохождения им муниципальной службы в этот период.
2. Временное отстранение лица, замещающего должность муниципальной службы в Тверской городской
Думе и Контрольно-счетной палате города Твери, от исполнения должностных обязанностей (далее - отстранение муниципального служащего) производится в соответствии с частью 2.1. статьи 14.1. и частью 2 статьи 27
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и частью 4
статьи 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
3. Отстранение муниципального служащего оформляется распоряжением представителя нанимателя (работодателя), которое объявляется работнику под роспись. В случае, когда муниципальный служащий отказывается
ознакомиться с распоряжением об отстранении от исполнения обязанностей, в распоряжении производится
соответствующая запись.
4. Отстранение муниципального служащего от исполнения должностных обязанностей осуществляется в
случае:
- совершения дисциплинарного проступка для решения вопроса о его дисциплинарной ответственности на
период, не превышающий одного месяца;
- несоблюдения обязанностей, ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной
службы, на период проведения проверки по информации о несоблюдении обязанностей, ограничений и
запретов, связанных с прохождением муниципальной службы;
- несоблюдения муниципальным служащим мер к предотвращению или урегулированию конфликта интересов, либо требований к служебному поведению на период урегулирования конфликта интересов;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
5. В период отстранения муниципального служащего от исполнения должностных обязанностей ему производятся выплаты денежного содержания по замещаемой должности:
- должностной оклад муниципального служащего;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе.
6. На период отстранения муниципального служащего от исполнения должностных обязанностей на него (с
его согласия) может быть возложено временное исполнение должностных обязанностей по другой должности
муниципальной службы.
7. В случае если на период отстранения муниципального служащего на него возложено временное исполнение
должностных обязанностей по другой должности муниципальной службы, размер ежемесячной надбавки за особые
условия муниципальной службы, а также размер стимулирующих выплат определяется по замещаемой должности.
8. Распоряжение об отстранении муниципального служащего от исполнения должностных обязанностей
должно содержать следующие сведения:
- основание для отстранения;
- дату, с которой осуществляется отстранение муниципального служащего;
- порядок оплаты труда муниципального служащего в период временного отстранения;
- порядок временного исполнения должностных обязанностей (при необходимости).
9. В период отстранения муниципального служащего на него распространяется действие законодательства о
муниципальной службе.
7. О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 05.05.1998 № 49 «Об утверждении Положения о предоставлении в аренду муниципального имущества города Твери».
8. Об утверждении ключевого показателя, его целевого значения и индикативных показателей муниципального жилищного контроля в городе Твери.
9. Об утверждении ключевого показателя, его целевого значения и индикативных показателей муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и дорожном хозяйстве в городе Твери.
10. Об утверждении ключевых показателей, их целевых значений и индикативных показателей муниципального контроля в сфере благоустройства в городе Твери.
11. О внесении изменений в Устав города Твери.
12. О проведении публичных слушаний.
13. О внесении изменений в Регламент Тверской городской Думы.
14. О признании утратившими силу отдельных решений Тверской городской Думы.
15. О плане правотворческой деятельности Тверской городской Думы на 2022 год.

ВРЕМЕННЫЙ ГРАФИК
приема граждан депутатами Тверской городской Думы в марте 2022 года
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Справки по телефону: 34-93-34, 32-28-03 (отдел организационной и кадровой работы аппарата
Думы)

22.02. 2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 161

Г. ТВЕРЬ

Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», в следующих размерах:

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 19.01.2018
№ 63 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда в муниципальном казенном учреждении «Казначейство»
Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери, постановлением Главы администрации города Твери от 12.12.2008 № 3468 «Об утверждении Положения
об установлении системы оплаты труда в муниципальных учреждениях города Твери»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты труда в муниципальном казенном учреждении «Казначейство», утвержденное постановлением Администрации города Твери от 19.01.2018
№ 63 (далее – Положение), следующие изменения:
1.1. Пункт 2.1 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1. Должностные оклады работников Учреждения устанавливаются на основе отнесения должностей к квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп,
утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской

24.02.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 170

Г. ТВЕРЬ

Об установлении цены на дополнительную платную образовательную услугу
В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений», постановлением Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении
порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными
учреждениями города Твери»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

24.02.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 171

Г. ТВЕРЬ

Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального земельного контроля в городе Твери
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении
требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных
листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального
земельного контроля в городе Твери (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

».
1.2. Пункт 5.1 Положения изложить в следующей редакции:
«5.1. Должностные оклады директора, заместителя директора Учреждения устанавливаются в
следующих размерах:

».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
Глава города Твери А.В.Огоньков
1. Установить цену на дополнительную платную образовательную услугу в муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 92:
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по подготовке детей к
школе в размере 220 (двести двадцать) рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя.
2. Управлению образования Администрации города Твери осуществить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.04.2022.
Глава города Твери А. В. Огоньков
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации города Твери
от 24.02.2022 года № 171
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами
администрации города Твери
___________________________________________________________
(наименование контрольного органа)
ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА,
применяемого при осуществлении муниципального земельного контроля
в городе Твери
(утверждена постановлением Администрации города Твери от___.___.2022)
Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на
которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных
требований:

Глава города Твери А.В. Огоньков

2

№11 (1362) 25 февраля 2022 года

*Графа «примечание» подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо».
1. Вид контрольного мероприятия: ________________________________________________
2. Объект муниципального земельного контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие: ____________________________________________________________
3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный
номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес
юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами:
_____________________________________________________________________________
4. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа
________________________________________________________________________________
5. Реквизиты приказа контрольного органа о проведении контрольного мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного органа: _____________________
6. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: ____________________________
___________________________
___________________
______________________
должность лица, проводящего контрольное мероприятие и заполнившего проверочный
лист подпись фамилия и инициалы должностного лица
«____» _________________ 20__ г.
(указывается дата заполнения проверочного листа)
Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами
администрации города Твери П.В. Иванов
25.02.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 172

Г. ТВЕРЬ

О назначении рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году

Приложение
к постановлению Администрации города Твери
от 25.02.2022 года № 172
Перечень общественных территорий, представленных на рейтинговое голосование

В целях определения общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году, в соответствии с протоколом заседания общественной комиссии от
11.02.2022 № 02/7-со
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году (далее – рейтинговое голосование), в период с 15.04.2022 по 31.05.2022.
2. Рейтинговое голосование провести в форме удаленного (дистанционного) голосования с использованием электронных сервисов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Определить перечень общественных территорий, представленных на рейтинговое голосование (прилагается).
4. Победители рейтингового голосования определяются общественной комиссией на основании результатов рейтингового голосования путем ранжирования общественных территорий,
представленных на рейтинговое голосование, с учетом количества голосов участников рейтингового голосования, отданных за каждую общественную территорию, и бюджетных ассигнований,
предусмотренных в 2023 году на реализацию муниципальной программы города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы, утвержденной постановлением Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806.
Ранжирование общественных территорий осуществляется исходя из количества голосов участников рейтингового голосования, отданных за каждую общественную территорию, в порядке их
убывания.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства,
жилищной политики и строительства администрации города Твери Д.Н. Арестов

Глава города Твери А.В. Огоньков
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 50

22.02. 2022 ГОДА

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в распоряжение Администрации города Твери от 17.02.2022
№ 38 «О временном прекращении движения и парковки транспорта»
Руководствуясь Уставом города Твери:
1. Внести в распоряжение Администрации города Твери от 17.02.2022 № 38 «О временном прекращении движения и парковки транспорта» (далее – Распоряжение) изменения:
1.1. Пункт 1 Распоряжения изложить в следующей редакции:
«1. Прекратить 23.02.2022 движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятия, с 09 часов 30 минут до 12 часов 00 минут:
- по улице Советской (на участке от Смоленского переулка до улицы Андрея Дементьева);
- по улице Салтыкова-Щедрина (на участке от улицы Советской до улицы Крылова);
- по улице Софьи Перовской, у обелиска Победы (на участке от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку
в створе улице Советской);
- по улице Софьи Перовской (на участке от улицы Ефимова до площади Победы);
- по набережной реки Тьмаки (на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Бебеля);
- по улице Ефимова (на участке от улицы Софьи Перовской до Краснофлотской набережной);
- по Краснофлотской набережной (на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Ефимова).».

24.02.2022 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 58

Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить движение всех видов транспорта с 15 часов 00 минут 24.02.2022 до 23 часов 00
минут 11.03.2022 по Октябрьскому проспекту в районе дома № 49А.
2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на Октябрьский проспект в районе дома № 49А;
- 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 беспрепятственного проезда транспортных средств.
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1.2. Пункт 2 Распоряжения изложить в следующей редакции:
«2. Прекратить парковку всех видов транспортных средств:
2.1. с 00 часов 00 минут до 09 часов 30 минут:
- на улице Салтыкова-Щедрина (на участке от улицы Советской до улицы Крылова);
- на улице Софьи Перовской, у обелиска Победы (на участке от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку
в створе улице Советской);
- на улице Софьи Перовской (на участке от улицы Ефимова до площади Победы);
- на набережной реки Тьмаки (на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Бебеля);
- на Краснофлотской набережной (на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Ефимова);
2.2. с 18 часов 30 минут до 20 часов 30 минут:
- на улице Софьи Перовской, у обелиска Победы (на участке от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку
в створе улице Советской);
- на набережной реки Тьмаки (на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Бебеля);
- на Краснофлотской набережной (на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Ефимова).».
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

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 Государственной инспекции безопасности дорожного 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
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды нежилых помещений
31 марта 2022 года
Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева,
д. 5. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные
телефоны36 101 9 (3016), 8 904 020 4942.
Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 31.03.2022 в 12-00 по адресу: г.
Тверь, ул. Ерофеева, д. 5. Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости:
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 22.03.2022, 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 заинтересованного 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 организатор 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
28.03.2022. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 22.03.2022.
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 25.02.2022. Дата и время окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе: 28.03.2022 в 17-00.
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ
ПРИКАЗ
24.02.2022
№ 258/Р

Г. ТВЕРЬ

Об условиях приватизации объектов недвижимого имущества, являющихся муниципальной собственностью города Твери
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 41 Устава города Твери, решением
Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверждении Положения о порядке владения,
пользования и распоряжения муниципальным имуществом города Твери»; решением Тверской
городской Думы от 05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Твери»; решением Тверской городской Думы от 01.12.2021 № 249 «Об
утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города
Твери на 2022-2024 годы», постановлением администрации города Твери от 29.04.2016 № 794 «О
наделении полномочиями»,
П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери,
указанное в приложении № 1 к настоящему приказу (далее – Имущество), путем реализации преимущественного права выкупа арендуемого Имущества в соответствии с Федеральным законом
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Установить цену выкупаемого Имущества, определенную на основании отчетов об оценке,
составленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, без учета налога на добавленную стоимость, согласно приложению № 1 к
настоящему приказу.
3. Цена выкупаемого Имущества, порядок оплаты, срок рассрочки платежа, а также информация об ограничениях и обременениях указаны в приложении № 1 к настоящему приказу.
4. Денежные средства в счет оплаты Имущества перечисляются покупателем в безналичном
порядке в бюджет города Твери в соответствии с условием заключенного договора купли-продажи
недвижимого имущества.
5. Считать настоящий приказ решением об условиях приватизации Имущества.
6. Настоящий приказ подлежит обязательному опубликованию.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник департамента П.В.Иванов
Полный текст Приказа Департамента управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери
от 24.02.2022 г. №258/р размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия о результатах аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного
участка протоколом от 24.02.2022 № 14 информирует о результатах открытого аукциона, проведенного 24.02.2022
года на 15:30 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100211:201, площадью 985 кв. м, в границах, указанных в выписке
из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь.
Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери
от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100211:201, площадью 985 кв. м, в границах, указанных в выписке из
ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская
область, г. Тверь.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж1-2 (Зона
индивидуальной жилой застройки, расположенной вне территории исторически сложившихся районов центральной части города).

Функциональная зона в соответствии с Генеральным планом Твери: зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
Ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их
ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100211:201 частично проходит линия электропередачи, и охранная зона газопровода.
Вышеуказанный земельный участок расположен в третьем поясе зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового назначения.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100211:201 находится в соответствии с картой (схемой)
отображения границ полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)» Министерства обороны Российской Федерации в границах санитарно-защитной зоны аэродрома.
Цена находящегося в муниципальной собственность земельного участка по итогам аукциона составляет
2 427 040,00 (два миллиона четыреста двадцать семь тысяч сорок) руб.00 коп., НДС не облагается.
Победителем аукциона признан Постников Анатолий Васильевич.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери
от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100202:10, площадью 1100 кв. м, в границах, указанных в выписке из
ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, ул. Кривичская, 30.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 24.02.2022 № 11 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 24.02.2022 года на 15:00 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка
из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100202:10, площадью 1100 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская
область, г. Тверь, ул. Кривичская, 30.
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 продаже земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 24.02.2022 № 12 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 24.02.2022 года на 15:15 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка
из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100202:11, площадью 994 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская
область, г. Тверь, ул. Кривичская, д. 31.
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Муниципальная общественно-политическая газета «Вся ТВЕРЬ».
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Территория распространения – Тверская область.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери
от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100202:11, площадью 994 кв. м, в границах, указанных в выписке из
ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, ул. Кривичская, д. 31.
Аукцион признан несостоявшимся на основании решения об отказе в допуске к участию в аукционе заявителей.
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