№86 (1350)
28 декабря 2021 года
ОФИЦИАЛЬНАЯ
ЧАСТЬ

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 Т А

Горячая линия по вопросу нарушения масочного режима в объектах торговли г. Твери +7 (906) 549-69-69 (по будням c 09.00 до 18.00)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером ООО «Северо-Запад» Задонской Ольгой Владимировной
(170100, г. Тверь, ул. Медниковская, д. 55/25, ov.zadonskay@gmail.com тел. (4822) 71-0404, квалификационный аттестат № 69-14-631, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 22626) в отношении земельного
участка с кадастровым номером 69:40:0200191:525, расположенного: г. Тверь ГСК №12
Московского района номер дома 113 (номер кадастрового квартала - 69:40:0200191)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Башилов Валерий Васильевич (тел.:
89109307384, почтовый адрес: г. Тверь, Волоколамский пр., д. 4, кв. 39). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Тверь ГСК №12 Московского района номер дома 113 «28» января 2022 г. в
10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Тверь, ул. Медниковская, д. 55/25, с 9-00 до 17-00 часов. Требования о проведении

согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 28.12.2021г. по 27.01.2022г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
28.12.2021г. по 27.01.2022г. по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Медниковская, д. 55/25. От
Вашего имени в согласовании местоположения границы земельного участка вправе
участвовать представители, действующие в силу полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, указании федерального закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки с кадастровыми номерами: 69:40:0200191:524,
69:40:0200191:639, 69:40:0200191:638, 69:40:0200191:526 и другие земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 69:40:0200191. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ВРЕМЕННЫЙ ГРАФИК
приема граждан депутатами Тверской городской Думы
в январе 2022 года

№86 (1350) 28 декабря 2021 года

Справки по телефону: 34-93-34, 32-28-03 (отдел организационной и кадровой работы аппарата
Думы)
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21.12.2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1316

Г. ТВЕРЬ

Об обеспечении противопожарной безопасности в период подготовки и проведения
новогодних и рождественских праздников 2021 – 2022 годов
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об
утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» и в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в период
подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвящённых встрече Нового 2022 года и
Рождества Христова на территории города Твери,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Департаменту экономического развития администрации города Твери:
1.1.Провести работу с руководителями объектов потребительского рынка, задействованных в
городских новогодних и рождественских мероприятиях, по обеспечению требований, установленных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности.
1.2. Направить в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по
городу Твери (далее - УМВД России по городу Твери) имеющуюся информацию по объектам торговли пиротехнической продукцией в целях недопущения её продажи в запрещенных местах.
2. Управлению по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери предоставить в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Тверской области (далее – ОНД и ПР по городу Твери) и
УМВД России по городу Твери перечень объектов, задействованных в проведении новогодних и
рождественских мероприятий.
3. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений, задействованных в проведении
праздничных мероприятий:
3.1. Обеспечить неукоснительное выполнение Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от
16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»
(далее – Правила противопожарного режима в Российской Федерации).
3.2. Назначить ответственных лиц за соблюдение мер пожарной безопасности.
3.3. Комиссионно проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, доступ к ним, состояние запасных эвакуационных выходов и наличие на них легко открываемых
запоров.

21.12.2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1317

Г. ТВЕРЬ

О мерах по ограничению доступа на лед водных акваторий города Твери
и обеспечению безопасности в канун православного праздника Крещения
Господня (Богоявления) 19 января 2022 года
В соответствии с подпунктом 81 пункта 1 статьи 41 Устава города Твери и с целью недопущения
гибели людей на водных акваториях города Твери в канун православного праздника Крещения
Господня (Богоявления) 19 января 2022 года
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Главам администраций районов в городе Твери:
до 13.01.2022 согласовать места проведения крещенских купаний на водных акваториях в границах районов в городе с инициаторами купания;
к 14.01.2022 представить заместителю Главы Администрации города Твери А.О. Антонову через
управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города
Твери списки мест проведения крещенских купаний и дежурства представителей администраций
районов в городе Твери в местах проведения купаний;
обеспечить контроль наличия знаков безопасности «Переход (переезд) по льду запрещен» в местах несанкционированных пеших ледовых переходов через реку Волгу;
довести до организаторов крещенских купаний информацию о необходимости соблюдения санитарно-эпидемического режима в местах проведения крещенских купаний.
2. Управлению образования Администрации города Твери организовать проведение занятий в
муниципальных образовательных организациях по вопросам обеспечения безопасности на водоемах города Твери в зимний период.
3. Муниципальному унитарному предприятию «Тверьгорэлектро» обеспечить электрическим
освещением улицы города Твери в ночь с 18 на 19 января 2022 года, обратив особое внимание на
места проведения крещенских купаний.
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации
города Твери:
в срок до 14.01.2022 подготовить требования безопасности на льду для опубликования в средствах массовой информации;
обеспечить дежурство спасателей и их готовность к проведению спасательных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций на льду. Места сосредоточения сил и средств спасательного
отряда управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации
города Твери на время с 20.00 18.01.2022 до окончания мероприятий согласовать с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской области;
организовать взаимодействие привлекаемых сил и средств;
организовать контроль за оборудованием мест для купания, обеспечением их электрическим
освещением и соблюдением ограничительных мер в соответствии с постановлением Губернатора
Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области», постановлением Губернатора Тверской области от 27.10.2021 № 64-пг
«О мерах по противодействию распространению на территории Тверской области новой корона21.12.2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1326

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 10.08.2018
№ 952 «Об утверждении состава комиссии
по приватизации муниципального имущества города Твери»
В целях оптимизации работы комиссии по приватизации муниципального имущества города
Твери, руководствуясь Положением о приватизации муниципального имущества города Твери,
утвержденным решением Тверской городской Думы от 05.07.2002 № 87,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Твери от 10.08.2018 № 952 «Об
утверждении состава комиссии по приватизации муниципального имущества города Твери» (далее
- постановление), изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Приложение
к постановлению Администрации
города Твери
от 21.12.2021 года № 1326
«Приложение к постановлению
Администрации города Твери
от 10 августа 2018 года № 952
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3.4. Проведение праздничных мероприятий осуществлять в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Руководителям УМВД России по городу Твери и ОНД и ПР по городу Твери рекомендовать:
4.1. Организовать проведение проверок состояния антитеррористической и пожарной безопасности на объектах проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий, готовности задействованных сил и средств к действиям при возникновении возможных чрезвычайных
ситуаций. В случае выявления недостатков, создающих угрозу жизни и здоровью людей, и невозможности их устранения отменить ранее запланированные на данных объектах праздничные мероприятия.
4.2. В целях обеспечения пожарной безопасности и общественного порядка в садоводческих
некоммерческих товариществах (далее – СНТ), расположенных на территории города Твери, организовать патрулирование по контролю за оперативной обстановкой и принять меры своевременного реагирования в случае её осложнения.
4.3. Провести мероприятия с председателями СНТ по вопросам соблюдения Правил противопожарного режима в Российской Федерации на территориях СНТ.
5. Руководителям организаций, расположенных на территории города Твери, независимо от их
форм собственности, в целях оперативного решения задач, связанных с предупреждением чрезвычайных ситуаций и устранением их последствий, рекомендовать:
5.1. На период с 31.12.2021 по 09.01.2022 организовать круглосуточное дежурство руководящего
состава, принять меры по противопожарной безопасности на объектах ведомственной подчинённости.
5.2. Организовать в круглосуточном режиме, на случай возникновения чрезвычайных ситуаций
и устранения их последствий, работу аварийных бригад.
5.3. Ежедневно проводить инструктаж дежурных служб о порядке действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
5.4. В целях предупреждения возгораний принять меры по недопущению посторонних лиц в
подвальные и чердачные помещения жилого фонда.
5.5. Комиссионно провести проверки готовности своих служб к действиям в случае возникновения пожара с практической тренировкой персонала.
6. Отделу информации и аналитики Администрации города Твери организовать в средствах
массовой информации пропаганду мер пожарной безопасности с целью доведения до населения
Правил противопожарного режима в Российской Федерации.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы обеспечения жизнедеятельности населения и безопасности.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 21.01.2022.
Глава города Твери А.В. Огоньков
вирусной инфекции (covid-19)», постановлением Губернатора Тверской области от 27.10.2021 №
65-пг «О дополнительных мерах по обеспечению использования средств индивидуальной защиты
органов дыхания в целях противодействия распространению на территории Тверской области новой коронавирусной инфекции (covid-19)».
5. Отделу информации и аналитики Администрации города Твери организовать информирование населения города Твери о требованиях безопасности на льду, установленных постановлением
администрации Тверской области от 30.05.2006 № 126-па «Об утверждении Правил охраны жизни
людей на воде (водных объектах) в Тверской области», и об административной ответственности за
нарушение данных правил, установленной статьей 56.4 закона Тверской области от 14.07.2003 №
46-ЗО «Об административных правонарушениях».
6. Рекомендовать Министерству здравоохранения Тверской области обеспечить готовность
бригад скорой медицинской помощи и медицинских учреждений к оказанию неотложной помощи жителям города Твери в случае получения ими переохлаждения.
7. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Твери:
провести мероприятия антитеррористической направленности в местах проведения крещенских купаний;
обеспечить охрану общественного порядка во время подготовки и проведения праздничных
мероприятий;
организовать контроль за соблюдением ограничительных мер в соответствии с постановлением
Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повышенной готовности
на территории Тверской области», постановлением Губернатора Тверской области от 27.10.2021 №
64-пг «О мерах по противодействию распространению на территории Тверской области новой коронавирусной инфекции (covid-19)», постановлением Губернатора Тверской области от 27.10.2021
№ 65-пг «О дополнительных мерах по обеспечению использования средств индивидуальной защиты органов дыхания в целях противодействия распространению на территории Тверской области новой коронавирусной инфекции (covid-19)»;
организовать движение автомобильного транспорта и соблюдение правил дорожного движения в местах проведения крещенских купаний;
по согласованию с Администрацией города Твери временно ограничить проезд автотранспорта, кроме специального, к местам проведения крещенских купаний;
обеспечить ограничение доступа горожан на лед и недопущение массового скопления на ограниченной территории водных объектов в местах купания.
8. Предложить Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Тверской области обеспечить дежурство спасателей в местах крещенских купаний и готовность
технических средств спасения людей на воде.
Места сосредоточения сил и средств аварийно-спасательной службы согласовать с администрациями районов в городе Твери на время с 20.00 18.01.2022 до окончания мероприятий.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
(заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы обеспечения жизнедеятельности населения и безопасности.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 25.01.2022.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Состав комиссии по приватизации муниципального имущества города Твери
Председатель комиссии:
Гаврилин Андрей Викторович - заместитель Главы Администрации города Твери.
Заместитель председателя комиссии:
Иванов Павел Владимирович - начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Секретарь комиссии:
Станиславская Светлана Владимировна - главный специалист сектора приобретения и отчуждения имущества отдела приобретения, управления и распоряжения имуществом департамента
управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Члены комиссии:
Аваев Дмитрий Владимирович - главный специалист отдела судебной работы в социальной,
коммунальной, жилищной, трудовой и финансовой сферах правового управления Администрации города Твери;
Арсеньев Алексей Борисович - заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат
Тверской городской Думы (по согласованию);
Колосова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела приобретения, управления и распоряжения имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;
Нагибина Светлана Валерьевна - начальник юридического отдела департамента управления
имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;
Трошкин Дмитрий Валерьевич - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
Федяев Сергей Николаевич - заместитель начальника департамента управления имуществом и
земельными ресурсами администрации города Твери;
Фролов Юрий Васильевич - депутат Тверской городской Думы (по согласованию).
».
Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами
администрации города Твери П.В. Иванов
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21.12.2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1327

Г. ТВЕРЬ

Цены на платные услуги в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного
образования «Детская школа искусств № 1 имени Модеста Петровича Мусоргского»

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 23.01.2014
№ 64 «Об установлении цен на платные услуги в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 имени Модеста
Петровича Мусоргского»
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» и постановлением Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении
порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными
учреждениями города Твери»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 23.01.2014 № 64 «Об установлении
цен на платные услуги в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Детская школа искусств № 1 имени Модеста Петровича Мусоргского» (далее – Постановление)
изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери осуществить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 имени
Модеста Петровича Мусоргского» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. 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 28.01.2022.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Приложение
к постановлению Администрации города Твери
от 21.12.2021 года № 1327
«Приложение
к постановлению Администрации города Твери
от 23.01.2014 № 64
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1328

».
Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи
администрации города Твери М.Е. Соколов

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города Твери от 30.11.2010 № 2573 «О муниципальных учреждениях»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

муниципального казенного учреждения «Казначейство» (далее - Постановление) изменение, изложив пункт 2 Постановления в следующей редакции:
«2. Определить целью создания и деятельности Учреждения осуществление в соответствии с
законодательством Российской Федерации учета операций на лицевых счетах, открытых в департаменте финансов администрации города Твери.».
2. Департаменту финансов администрации города Твери внести соответствующие изменения в
устав муниципального казенного учреждения «Казначейство».
3. Настоящее постановление вступает в силу cо дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.03.2022.

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 22.12.2017 № 1721 «О создании

Глава города Твери А.В. Огоньков

21.12.2021 ГОДА

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 22.12.2017 №
1721 «О создании муниципального казенного учреждения «Казначейство»

21.12.2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1329

Г. ТВЕРЬ

Об установлении тарифов на платные услуги, работы муниципального унитарного
предприятия г. Твери «Жилищно-эксплуатационный комплекс» на 2022 год
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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на платные услуги, работы муниципального унитарного предприятия г.
Твери «Жилищно-эксплуатационный комплекс» на 2022 год согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Муниципальному унитарному предприятию г. Твери «Жилищно-эксплуатационный комплекс» организовать свою деятельность в соответствии с установленными тарифами.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Приложение
к постановлению Администрации города Твери
от 21.12.2021 года № 1329
Тарифы на платные услуги, работы муниципального унитарного предприятия г. Твери
«Жилищно-эксплуатационный комплекс» на 2022 год

И. о. начальника департамента дорожного хозяйства,
благоустройства и транспорта администрации города Твери Д.А. Афонин
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21.12.2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1330

Г. ТВЕРЬ

Об утверждении коэффициента инфляции, используемого при определении размера
арендной платы за пользование имуществом, являющимся собственностью города
Твери, относящимся к системе холодного водоснабжения и водоотведения
В соответствии с пунктом 6.9 договора аренды имущества, являющегося собственностью
города Твери, относящегося к системе водоснабжения и водоотведения № 1 от 09.08.2007, заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал», с учетом индексов
потребительских цен на платные услуги населению в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
рекомендованных к применению Министерством экономического развития Российской Федерации для разработки прогноза социально-экономического развития,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 01.08.2022 коэффициент инфляции в размере 1,037, используемый при определении размера арендной платы за пользование имуществом, являющимся собственностью города
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1331

Твери, относящимся к системе холодного водоснабжения и водоотведения, по договору аренды
имущества, являющегося собственностью города Твери, относящегося к системе водоснабжения
и водоотведения № 1 от 09.08.2007 (далее – договор аренды № 1 от 09.08.2007).
2. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери при расчете с 01.08.2022 размера арендной платы за пользование имуществом, являющимся
собственностью города Твери, относящимся к системе холодного водоснабжения и водоотведения, по договору аренды № 1 от 09.08.2007 применить коэффициент инфляции в размере, предусмотренном пунктом 1 настоящего постановления.
3. Признать утратившим силу с 01.08.2022 постановление Администрации города Твери от
22.12.2020 № 1462 «Об утверждении коэффициента инфляции, используемого при определении
размера арендной платы за пользование имуществом, являющимся собственностью города Твери,
относящимся к системе холодного водоснабжения и водоотведения».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя (заместителя)
Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы экономического и стратегического
развития города.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 31.12.2022.
Глава города Твери А.В. Огоньков

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.12.2020 № 310 «Об утверждении значений коэффициента, применяемого при определении размера арендной платы за земельные участки, расположенные на территории города Твери, государственная собственность на
которые не разграничена, и предоставленные в аренду без проведения торгов», с учетом данных
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

лении размера арендной платы за пользование земельными участками, расположенными на территории города Твери, государственная собственность на которые не разграничена, и предоставленными в аренду без проведения торгов.
2. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери при определении размера арендной платы за пользование земельными участками, расположенными на территории города Твери, государственная собственность на которые не разграничена,
и предоставленными в аренду без проведения торгов, в 2022 году в соответствии со значениями
коэффициента, утвержденными решением Тверской городской Думы от 29.12.2020 № 310, учитывать коэффициент инфляции в размере, предусмотренном пунктом 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя (заместителя)
Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы экономического и стратегического
развития города.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 31.12.2022.

1. Утвердить с 01.01.2022 коэффициент инфляции в размере 1,0326, используемый при опреде-

Глава города Твери А.В. Огоньков

21.12.2021 ГОДА

Г. ТВЕРЬ

Об утверждении коэффициента инфляции, используемого при определении размера
арендной платы за пользование земельными участками, расположенными на территории города Твери, государственная собственность на которые не разграничена, и
предоставленными в аренду без проведения торгов

21.12.2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1332

Г. ТВЕРЬ

Об утверждении коэффициента инфляции, используемого при определении размера
арендной платы за пользование земельными участками, находящимися
в собственности города Твери
В соответствии с решением Тверской городской Думы от 15.04.2009 № 36 (76) «Об утверждении Положения «О порядке определения размера арендной платы за пользование земельными
участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь, на основе кадастровой
стоимости земельных участков», с учетом данных Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Тверской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 01.01.2022 коэффициент инфляции в размере 1,3367, используемый при определении размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности города Твери.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о
проведении открытого аукциона на право заключения договора уступки права требования по платежам в бюджет
21.02.2022 года в 15 часов 00 минут
Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения организатора аукциона: город Тверь, улица Ерофеева, дом 5, 3 этаж, кабинет 330.
Контактные телефоны: 36 10 19, доб. 3041, доб. 3010.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление Администрации города Твери от 09.12.2021 №
1213 «О проведении открытого аукциона на право заключения договоров об уступке прав требования».
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе:
Приём заявок для участия в аукционе осуществляется департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери с 11.01.2022 по 14.02.2022 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (в пятницу и
предпраздничные дни до 16.00) по адресу: город Тверь, улица Ерофеева, дом 5, 3 этаж, кабинет 330, телефоны: 36
10 19, доб. 3041, 3010. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Задаток в размере 10% начальной цены за участие в аукционе должен поступить на расчетный счет департамента не позднее 14.02.2022. Задатки принимаются по следующим реквизитам:
расчетный счет: 03232643287010003600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь, БИК 012809106, корреспондентский счет 40102810545370000029, получатель – Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери лицевой счет 900020125), ИНН 6901043057, КПП 695001001.
Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе и признание претендентов участниками аукциона: город Тверь, улица Ерофеева, дом 5, 3 этаж, конференц-зал (кабинет 313) 18.02.2022 в 14 часов 00 минут.
Место, дата и время проведения аукциона: – город Тверь, улица Ерофеева, дом 5, 3 этаж, конференц-зал
(кабинет 313) 21.02.2022 в 15 часов 00 минут.
Срок заключения договора уступки права требования: не позднее десяти рабочих дней со дня получения
победителем аукциона проекта договора уступки права требования по платежам в бюджет города Твери.
Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
В течение пяти рабочих дней после заключения договора уступки права требования по платежам в бюджет
города Твери произвести оплату стоимости уступаемого права требования безналичным путем, перечислив денежные средства по следующим реквизитам:
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
расчетный счет 03100643000000013600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области
г. Тверь, БИК 012809106, корреспондентский счет 40102810545370000029, получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН департамента 6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000. В платежном документе указать код бюджетной классификации 02011705040040000180.
Покупатель перечисляет НДС в установленном порядке в соответствии с Налоговым Кодексом РФ.
для физических лиц:
расчетный счет 03232643287010003600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области
г. Тверь, БИК 012809106, корреспондентский счет 40102810545370000029, получатель – Департамент финансов
администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации
города Твери лицевой счет 900020125), ИНН 6901043057, КПП 695001001.
Сведения об уступаемом праве требования по платежам в бюджет:
Лот № 1. Право требования задолженности в связи с фактическим использованием земельного участка площадью 46 941,9 кв. м, кадастровый номер 69:40:0100031:6, расположенного по адресу: г. Тверь, проезд Стеклопластик, д.10,
в размере 12 459 851,53 рублей, включая основную задолженность неосновательного обогащения в размере
10 681 695,00 рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 778 156, 53 рублей.
Сведения о должнике:
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Аудита «Капитал» ИНН 6901018100, КПП 695001001,
ОГРН 1026900553096.
Судебный акт - определение Арбитражного суда Тверской области о включении требований кредитора в реестр от 09.06.2021 по делу № А66-6874/2019.
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2. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери при определении размера арендной платы за пользование земельными участками в 2022 году
в соответствии с Положением о порядке определения размера арендной платы за пользование
земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь, на основе
кадастровой стоимости земельных участков, утвержденным решением Тверской городской Думы
от 15.04.2009 № 36 (76), учитывать коэффициент инфляции в размере, предусмотренном пунктом
1 настоящего постановления.
3. Признать утратившим силу с 01.01.2022 постановление Администрации города Твери от
29.12.2020 № 1597 «Об утверждении коэффициента инфляции, используемого при определении
размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности
города Твери».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя (заместителя)
Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы экономического и стратегического
развития города.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 31.12.2022.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Начальная цена лота – 12 459 851,53 рублей (двенадцать миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят один рубль 53 копейки).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона» –5 % начальной цены) – 622 992,58 руб. (шестьсот
двадцать две тысячи девятьсот девяносто два рубля 58 копеек).
Сумма задатка (10% начальной цены) – 1 245 985, 15 руб. (один миллион двести сорок пять тысяч девятьсот
восемьдесят пять рублей 15 копеек).
Общая информация:
1. Для участия в аукционе претенденты в составе заявки представляют следующие документы:
1.1. Юридические лица:
- заявку по установленной форме (Приложение № 1 к извещению);
- платежный документ с отметкой банка плательщика о перечислении претендентом установленного задатка
в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права требования;
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица
без доверенности;
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении аукциона выписку
из Единого государственного реестра юридических лиц.
1.2. Физические лица:
- заявку по установленной форме (Приложение № 2 к извещению);
- платежный документ с отметкой банка плательщика или копию иного документа о перечислении претендентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права требования;
- копию документа, удостоверяющего личность претендента;
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте администрации
города Твери извещения о проведении аукциона выписку из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).
1.3. В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
1.4. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью (при наличии) претендента (для юридического
лица) и подписаны претендентом или его представителем.
1.5. К данным документам также прилагается их опись. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у претендента.
1.6. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в извещении о проведении аукциона,
вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам
или их уполномоченным представителям под подпись или направляются по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
1.7. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. Извещение об отказе от проведения аукциона публикуется в официальном печатном
издании администрации города «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери www.tver.ru.
Организатор аукциона в течение трех дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона обязан
известить претендентов и участников аукциона о своем отказе от проведения аукциона и возвратить претендентам и участникам аукциона внесенные задатки.
1.8. Организатор аукциона вправе вносить изменения в извещение о проведении аукциона в срок не позднее,
чем за день до окончания срока подачи заявок. Извещение о внесении изменений в извещение о проведении
аукциона публикуется в официальном печатном издании администрации города «Вся Тверь», на официальном
сайте администрации города Твери www.tver.ru.
1.9. Претендент и участник аукциона вправе в любое время до проведения аукциона отозвать заявку.
1.10. Основаниями для отказа в допуске к участию в аукционе являются:
а) непредставление для участия в аукционе документов, предусмотренных пунктом 1, или представление недостоверных сведений;
б) подача заявки лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
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в) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об
отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона,
организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола об итогах аукциона обязан направить
участнику три экземпляра подписанного проекта договора об уступке права требования. При этом договор об
уступке права требования заключается по начальной цене.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем
требованиям и указанным в настоящем извещении о проведении аукциона, организатор аукциона в течение
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить претенденту три экземпляра подписанного
проекта договора об уступке права требования. При этом договор об уступке права требования заключается по
начальной цене.
Срок для подписания указанного проекта договора об уступке права требования составляет 3 рабочих дня с
даты его получения единственным участником аукциона или претендентом, подавшим единственную заявку на
участие в аукционе.
2. Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются - карточки), которые они поднимают, если готовы заключить договор уступки права требования в соответствии с
объявленной аукционистом ценой;
в) аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона;
г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование лота (право требования), основания
его возникновения, начальная цена и шаг аукциона;
д) после оглашения аукционистом начальной цены участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;
е) каждую последующую цену договора (цену лота) аукционист назначает путем увеличения текущей цены
на «шаг аукциона»;
ж) после объявления каждой очередной цены договора (цены лота) аукционист называет номер карточки
участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника;
з) в случае, если после оглашения аукционистом очередной цены договора (цены лота) желание приобрести
право требования по указанной цене путем поднятия карточки изъявил один участник аукциона, аукционист
повторяет номер карточки единственного поднявшего карточку участника аукциона три раза. Если после троекратного объявления номера карточки участника аукциона ни один из других участников аукциона не поднял
карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается единственный поднявший карточку участник аукциона;
и) в случае поднятия карточек двумя или более участниками аукциона аукционист объявляет следующую
цену договора (цену лота) в соответствии с «шагом аукциона»;
к) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор уступки права требования в соответствии с названной аукционистом очередной ценой договора (ценой лота), аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом
первым в соответствии с предыдущей ценой договора (ценой лота), объявленной аукционистом;
л) если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся;
м) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права требования, называет цену договора и
номер карточки победителя аукциона.
3. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте,
дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной цене договора (цене лота), последнем предложении о цене договора (цене лота), о победителе аукциона.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю аукциона
один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора (Приложение № 3 к извещению). Проект договора должен
быть подписан победителем аукциона не позднее десяти рабочих дней со дня получения проекта договора.
4. В случае отказа победителя аукциона от заключения договора уступки права требования, уклонения от
его заключения в установленный срок задаток победителю аукциона не возвращается, а победитель аукциона
утрачивает право на заключение договора уступки права требования.
5. Суммы задатков возвращаются претендентам в случае отзыва претендентом посредством уведомления в
письменной форме зарегистрированной заявки до даты окончания приема заявок в срок не позднее чем пять
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее
даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
6. Суммы задатков возвращаются претендентам в случае отказа в допуске к участию в аукционе в течение
пяти рабочих дней с даты подписания протокола о допуске претендентов к участию в аукционе и о признании
претендентов участниками аукциона.
7. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
8. В течение 5 рабочих дней с даты подписания договора уступки прав требования по платежам в бюджет
города Твери победитель аукциона производит оплату стоимости уступаемого право требования безналичным
путем, перечислив денежные средства по следующим реквизитам:
8.1. для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
расчетный счет 03100643000000013600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области
г. Тверь, БИК 012809106, корреспондентский счет 40102810545370000029, получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН департамента 6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000. В платежном документе указать код бюджетной классификации 02011705040040000180.
Покупатель перечисляет НДС в установленном порядке в соответствии с Налоговым Кодексом РФ.
8.2. для физических лиц:
расчетный счет 03232643287010003600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области
г. Тверь, БИК 012809106, корреспондентский счет 40102810545370000029, получатель – Департамент финансов
администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации
города Твери лицевой счет 900020125), ИНН 6901043057, КПП 695001001.
9. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в настоящем информационном сообщении, является выписка с этого счета.
Для ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора уступки права требования обращаться по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 330 или по телефонам (4822) 36 10 19, доб. 3041, 3010.
Извещение о проведении аукциона размещено в официальном печатном издании администрации города
«Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери www.tver.ru.
Приложение №1 к извещению о проведении аукциона
Для юридических лиц
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, адрес)
в лице _____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего(щей) на основании______________________________________________________,
(Устава, доверенности)
ознакомившись с информационным сообщением о проведении департаментом управления имуществом и
земельными ресурсами администрации г. Твери (далее – Цедент) открытого аукциона на право заключения договоров уступки прав требования по платежам в бюджет, принял решение об участии в аукционе на право заключения договора об уступке права требования задолженности
_____________________________________________________________________________________
(сведения о предмете торгов: размер права требования, наименование обязательства, на котором основано
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право требования, реквизиты вступившего в силу судебного акта, сведения о должнике, номер лота)
ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а также порядке организации и
проведения открытого аукциона на право заключения договоров уступки прав требования по платежам в бюджет
города Твери, установленный постановлением администрации города Твери № 876 от 20.07.2018.
2. Оплатить задаток за участие в аукционе в размере _________________________________ рублей.
3. В случае признания Победителем аукциона заключить с Цедентом договор уступки права требования по
платежам в бюджет в течение 10 рабочих с даты подведения итогов аукциона.
4. Оплатить стоимость уступаемого права требования в течение 5 рабочих дней после заключения договора
уступки права требования по платежам в бюджет города Твери, перечислив по реквизитам, указанным Цедентом, сумму, установленную по результатам торгов.
Приложения:
1. Платежный документ с отметкой банка плательщика о перечислении задатка.
2. Заверенные копии учредительных документов.
3. Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
4. Доверенность на осуществление действий от имени претендента.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Опись представленных документов в 2-х экземплярах, подписанная претендентом.
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель:__________________________________________________________________________
Р/с:___________________________________ К/с:__________________________________________
Наименование банка:__________________________________________________________________
БИК:____________________________ ИНН/КПП банка:_____________________________________
Телефоны претендента: ________________________________________________________________
В случае указания неверных или неполных реквизитов для возврата задатков, претензий к организатору торгов по срокам возврата денежных средств не имею.
«____»______________________________________________________________________________
(ФИО, подпись)
Заявка принята:
_____ час. ________ мин.
«____»_________________________ за №_______________________
Представитель департамента ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Приложение №2 к извещению о проведении аукциона
Для физических лиц
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
Я,______________________________________________________________________________
паспорт________________________ выдан ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
проживающий по адресу:_______________________________________________________________
действующий (ая) от имени ____________________________________________________________
на основании доверенности №_______________________ от «_____» _____________________, ознакомившись с информационным сообщением о проведении департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери (далее – Цедент) открытого аукциона на право заключения договоров
уступки прав требования по платежам в бюджет, принял решение об участии в аукционе на право заключения
договора об уступке права требования задолженности
ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а также порядке организации и
проведения открытого аукциона на право заключения договоров уступки прав требования по платежам в бюджет
города Твери, установленный постановлением администрации города Твери № 876 от 20.07.2018.
2. Оплатить задаток за участие в продаже в размере _________________________________ рублей.
3. В случае признания Победителем аукциона заключить с Цедентом договор уступки права требования по
платежам в бюджет в течение 10 рабочих с даты подведения итогов аукциона.
4. Оплатить стоимость уступаемого права требования в течение 5 рабочих дней после заключения договора
уступки права требования по платежам в бюджет города Твери, перечислив по реквизитам, указанным Цедентом, сумму, установленную по результатам торгов.
Приложения:
1. Платежный документ с отметкой банка плательщика или копию иного документа о перечислении задатка.
2. Копия всех листов документа, удостоверяющего личность претендента.
3. Доверенность на осуществление действий от имени претендента.
4. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных
предпринимателей).
5. Опись представленных документов в 2-х экземплярах, подписанная претендентом.
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель:__________________________________________________________________________
Р/с:___________________________________ К/с:__________________________________________
Наименование банка:__________________________________________________________________
БИК:____________________________ ИНН/КПП банка:_____________________________________
Телефоны претендента: ________________________________________________________________
В случае указания неверных или неполных реквизитов для возврата задатков, претензий к организатору торгов по срокам возврата денежных средств не имею.
«____»______________________________________________________________________________
(ФИО, подпись)
Заявка принята:
_____ час. ________ мин.
«____»_________________________ за №_______________________
Представитель департамента ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Приложение №3 к извещению о проведении аукциона
ПРОЕКТ
Договор уступки права требования по платежам
в бюджет города Твери
г. Тверь
«__» __________ 20__ года
______________________________________________________________________,
именуем___ в дальнейшем «Цедент», в лице __________________________________
________________________________________________________________________,
действующ___ на основании ________________________________________, с одной
стороны и _____________________________________________________, именуем___
в дальнейшем «Цессионарий», в лице _______________________________________,
действующ___ на основании ____________________, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Цедент уступает Цессионарию право требования к ____________________,
именуемому в дальнейшем «Должник», в размере ___________ (________) рублей.
2. Право требования возникло из обязательств по ___________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(существо обязательства, основание его возникновения)
за период с «__» ________________________ по «__» __________________________,
что подтверждается решением ____________________________________________ от
«____» ____________________ года по делу № ___________, вступившим в законную
силу «___» _________________________ года.
3. Цессионарий уплачивает Цеденту стоимость уступаемого права требования, определенную по ре-
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зультатам проведения аукциона на право заключения
договора уступки права требования, состоявшегося «___» ____________________________ года (протокол аукциона № ___________ от «___»
________________________), за вычетом внесенного задатка и составляющую ____________________________
рублей, в течение 5 рабочих дней с даты подписания
настоящего Договора путем перечисления денежных средств по следующим
реквизитам:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
4. Цедент обязан в течение 3-х рабочих дней с даты полной оплаты Цессионарием уступаемого права требования передать Цессионарию по акту приема-передачи документы, удостоверяющие переданное право требования к Должнику.
5. Право требования переходит от Цедента к Цессионарию после полной оплаты уступаемого права требования в соответствии с пунктом 3 настоящего Договора.
6. Цедент обязуется уведомить Должника об уступке права требования в срок не позднее 5 рабочих дней с
момента перехода права требования к Цессионарию.
7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны
не могли предвидеть или предотвратить.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций сообщает о начале
декларационной кампании об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи за IV квартал 2021 года с 01.01.2022 по
20.01.2022.
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее - Федеральный
закон № 171-ФЗ) - организации, осуществляющие производство и (или) оборот этилового спирта
(за исключением фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, а также спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, обязаны осуществлять
декларирование объема: розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи,
спиртосодержащей непищевой продукции; розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.
Приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 17.12.2020 № 396
«Об утверждении порядка и формата представления в форме электронного документа деклараций
об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей производителями пива
и пивных напитков сидра, пуаре, медовухи, форм и порядка заполнения таких деклараций» утвержден порядок представления в форме электронного документа деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей производителями пива и пивных напитков
сидра, пуаре, медовухи и формы таких деклараций (далее - Порядок).
В соответствии с пунктом 9 Порядка - организации, осуществляющие розничную продажу
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую в населенных пунктах, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе отсутствует точка доступа,
определенная в соответствии с Федеральным законом № 126-ФЗ), указанные в подпункте 3 пункта 2.1 статьи 8 Федерального закона № 171-ФЗ, розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции, розничную продажу алкогольной продукции, размещенной на бортах воздушных судов в качестве припасов в соответствии с правом Союза и законодательством Российской
Федерации о таможенном регулировании, розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей
продукции, ввозимой в Российскую Федерацию в качестве припасов в соответствии с установленными правом Союза особенностями совершения таможенных операций в отношении припасов,
а также розничную продажу алкогольной продукции, помещаемой под таможенную процедуру
беспошлинной торговли, представляют декларации об объеме розничной продажи алкогольной
(за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и спиртосодержащей продукции по форме согласно приложению № 7 к Порядку.
Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива
и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, в том числе ввозимых в Российскую Федерацию в
качестве припасов в соответствии с установленными правом Союза особенностями совершения
таможенных операций в отношении припасов, а также помещаемых под таможенную процедуру
беспошлинной торговли, представляют декларации об объеме розничной продажи пива и пивных
напитков, сидра, пуаре и медовухи по форме согласно приложению № 8 к Порядку (пункт 10 Порядка).
Декларации представляются ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (пункт 13 Порядка).
МИНИСТЕРСТВО
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ
23.12.2021
№ 1189
Об изъятии объектов недвижимого имущества для государственных нужд
Тверской области
В соответствии со статьей 49, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, подпунктом 32 пункта 8 Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденного
постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп, постановлением Правительства 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 размещение линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост)», на
основании ходатайства Министерства транспорта Тверской области от 18.02.2021 № 05-02/836-ДН
об изъятии объектов недвижимости для государственных нужд:
1. В целях размещения линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери
(Западный мост)» изъять земельный участок и объект недвижимого имущества согласно перечню
объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд Тверской области (прилагается), путем выкупа.
2. Отделу регулирования земельной политики управления земельных отношений Министерства 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 официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом городского
округа, по месту нахождения земельного участка, подлежащего 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 государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области для внесения в Единый государственный реестр недвижимости записи о принятии настоящего распоряжения;
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9. Разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения подлежат рассмотрению в судебном порядке.
10. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
11. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями Сторон.
12. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено положениями настоящего Договора, Стороны руководствуются нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
13. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Цедент
Цессионарий
__________________________________
__________________________________
ИНН/КПП ________________________ ИНН/КПП __________________________
Адрес: ___________________________ Адрес: _____________________________
р/с ______________________________ р/с _________________________________
в ________________________________ в ________________________________
к/с ______________________________ к/с ______________________________
БИК ______________________________ БИК ______________________________
_________________/_______________/

_________________/_______________/

Декларации представляются по телекоммуникационным каналам связи в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя
(уполномоченного им лица) организации, индивидуального предпринимателя, сертификат ключа
проверки которой выдан в порядке, установленном Федеральным законом от 6 апреля 2011 года №
63-ФЗ «Об электронной подписи».
Декларации по формам, предусмотренным приложениями № 7 и 8 к настоящему Порядку,
представляются в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по месту регистрации организации (индивидуального предпринимателя).
Копии деклараций, представляемых в органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, организации и индивидуальные предприниматели направляют в Федеральную службу
по регулированию алкогольного рынка в электронной форме в течение суток после представления
деклараций в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
При представлении деклараций по формам, предусмотренным приложениями № 7 и 8 к настоящему Порядку, в форме электронного документа используется формат, утвержденный настоящим приказом. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации для приема
указанных деклараций используют программное обеспечение Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.
При обнаружении в текущий отчетный период организацией, индивидуальным предпринимателем фактов неотражения необходимых сведений или неполноты их отражения, а также ошибок
(искажений), допущенных в представленной ранее декларации, указанные лица представляют
корректирующие декларации, содержащие сведения (дополнения), уточняющие сведения, содержащиеся в декларациях, представленных ранее.
Корректирующие декларации представляются до истечения срока подачи деклараций за квартал,
следующий за отчетным кварталом, с обоснованием причин, вызвавших неполноту или недостоверность представленных сведений (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 19 Порядка).
Во время проведения проверки деятельности организации, индивидуального предпринимателя, сельскохозяйственного товаропроизводителя, уполномоченными органами указанные лица не
вправе представлять корректирующие декларации за проверяемый период.
Представление корректирующих деклараций в иных случаях устанавливаются пунктом 19 Порядка.
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка и (или) органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации не вправе отказать в принятии деклараций, представленных организацией, индивидуальным предпринимателем, в соответствии с настоящим Порядком.
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка и (или) органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации при получении деклараций в тот же день передают квитанции о приеме деклараций в форме электронного документа организации, индивидуальному
предпринимателю по телекоммуникационным каналам связи.
Днем представления декларации считается дата ее отправки по телекоммуникационным каналам связи.
В случае если в отчетный период деятельность, указанная в пункте 1 Порядка, не осуществлялась и отсутствовали остатки продукции на начало и конец отчетного периода, представление деклараций по формам, предусмотренным приложениями к настоящему Порядку, не требуется.
На основании статьи 15.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: Искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при декларировании производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, использования производственных мощностей - влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц
- от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Елагина Инга Михайловна
5) направить копию настоящего распоряжения, а также сведения о лицах, информация о которых получена на основании документов, подтверждающих права указанных лиц на изымаемые
объекты недвижимости (выписка из Единого государственного реестра недвижимости).
3. Министерству транспорта Тверской области:
1) выступить заказчиком работ по оценке (определению выкупной цены) изымаемого земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества и обеспечить оплату указанных работ;
2) осуществить переговоры с правообладателями изымаемой недвижимости относительно условий изъятия, о результатах проинформировать Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области;
3) обеспечить подготовку и заключение трехсторонних соглашений об изъятии недвижимости,
указанной в приложении к настоящему распоряжению, для государственных нужд Тверской области в целях размещения линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост)» (далее – Соглашения) между Министерством транспорта Тверской области,
Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области и правообладателями
объектов недвижимого имущества;
4) направить проекты Соглашений сторонам таких Соглашений для подписания;
5) обеспечить оплату стоимости изымаемой недвижимости, указанной в приложении к настоящему
распоряжению в порядке и сроки, предусмотренные Соглашениями, и передачу документов, подтверждающих такую оплату, в Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области;
6) в случае несогласия правообладателей изымаемой недвижимости с решением об изъятии
имущества для государственных нужд Тверской области, а также наличия споров в части условий
Соглашений, совместно с управлением правового обеспечения в сфере имущественных и земельных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области 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) расположенного
на нем объекта недвижимого имущества, отделу управления и предоставления земельных участков управления земельных отношений Министерства имущественных и земельных отношений
Тверской области (Ю.Г. Радченко) обеспечить предоставление документов для государственной
регистрации перехода права собственности на объекты недвижимого имущества, указанные 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
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Глава города Твери А.В. Огоньков
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества
27 января 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, 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 договоров аренды состоится 27.01.2022 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 муниципального имущества выносятся
следующие объекты:
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Муниципальная общественно-политическая газета «Вся ТВЕРЬ».
Создана по решению Тверской городской Думы
от 3 октября 1997 года 134 О создании городской газеты.
Зарегистрирована Верхне-Волжским межрегиональным
территориальным управлением МПТР России.
Свидетельство о регистрации от 28.11.2001 серия ПИ № 5-0361.
Территория распространения – Тверская область.

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 19.01.2022, 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 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
27.01.2022. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 19.01.2022.
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 29.12.2021. Дата и время окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе: 25.01.2022 в 17-00.
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