№37 (1112)
4 июня 2019 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2019 года

г. Тверь

№ 552

50.

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери
от 11.11.2013 № 1375 «Об определении организации, уполномоченной
содержать и обслуживать бесхозяйные объекты централизованных систем
холодного водоснабжения и водоотведения»
В связи с постановкой на учет в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Тверской области объектов централизованных
систем холодного водоснабжения и водоотведения в качестве бесхозяйногоимущества,
руководствуясь Уставом города Твери,

51.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 11.11.2013 № 1375 «Об
определении организации, уполномоченной содержать и обслуживать бесхозяйные
объекты централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения» (далее
– постановление) следующие изменения:
1.1. В Перечне бесхозяйных объектов централизованных систем холодного
водоснабжения, передаваемых на обслуживание ООО «Тверь Водоканал» (приложение
№ 1 к постановлению, далее – Перечень сетей холодного водоснабжения):
1.1.1. Исключить из Перечня сетей холодного водоснабжения объекты, указанные в
пунктах 194 и 195 Перечня сетей холодного водоснабжения.
1.1.2.Дополнить Переченьсетей холодного водоснабжения следующими объектами:
«
221.

Водопроводный ввод на
дом № 24 на ул. Советская

222.

Водопровод

223.

Водопровод

224.

Водопровод

6
(d=100)

г. Тверь, ул. Советская, д. 24
Тверская область, г. Тверь, от котельной у дома № 5 Керамический завод 69:40:0200063:339
до дома № 5 Керамический завод
Тверская область, г. Тверь, от артезианской скважины ООО «Союз» (в
районе дома № 3 Керамический за- 69:40:0200063:337
вод) до дома № 5 Керамический завод
Тверская область, г. Тверь, от артезианской скважины ООО «Союз» (в
районе дома № 3 Керамический за- 69:40:0200063:338
вод) до дома № 35 на Московском
шоссе

119

127

».
1.2. В Перечне бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения,
передаваемых на обслуживание ООО «Тверь Водоканал» (приложение № 2 к
постановлению, далее – Перечень сетей водоотведения):
1.2.1. Пункт 36 Перечня сетей водоотведения изложить в следующей редакции:
«
36.

Канализационная сеть

Тверская область,
г. Тверь, ул. Спартака,
дом № 19

69:40:0300233:422

53.

54.

18

273
(d=225),
109
(d=250),
55
(d=200)

Водопровод от ВК у д. 45
корп. 8 по Зелёному прог. Тверь, в районе д. 45 корп. 8 по Зе225. езду до здания котельной
лёному проезду
«Южная» (Промышленный
проезд, д. 2)

52.

55.

56.

57.

58.

159
59.

».
1.2.2.Дополнить Переченьсистем водоотведения следующими объектами:
«

45.

46.

47.

48.

49.

Дворовая канализационная
сеть от д. 4 корп. 1 по ул.
Лукина до канализационной
сети по ул. Орджоникидзе
(комплекс 22032)
Дворовая канализационная
сеть от д. 31 по ул. Фадеева до канализационной сети
по ул. Фадеева (комплекс
22163)
Дворовая канализационная
сеть от д. 27 корп. 1 по ул.
Склизкова до канализационной сети по ул. Богданова
(комплекс 22056)
Дворовая канализационная сеть от д. 7 корп. 5, д.
7 корп. 6, д. 7 корп. 7, д. 7
корп. 8 по ул. Озёрная до
межквартальной канализационной сети (комплекс
22251)
Дворовая канализационная сеть от д. 9 корп. 2 по
бульв. Цанова, д. 23, д. 25
по ул. Фадеева до канализационной сети по ул. Фадеева (комплекс 22160)

г. Тверь, в районе д. 4 корп. 1 по ул.
69:40:0200023:1446
Лукина

60.
147

г. Тверь, в районе д. 31 по ул. Фадеева

69:40:0200047:2403

74

г. Тверь, в районе д. 27 корп. 1 по
ул. Склизкова

69:40:0200033:1069

251

61.

62.

г. Тверь, в районе д. 7 корп. 5, д. 7
корп. 6, д. 7 корп. 7, д. 7 корп. 8 по 69:40:0200019:2194
ул. Озёрная

164

г. Тверь, в районе д. 9 корп. 2 по
бульв. Цанова, д. 23, д. 25 по ул. Фа- 69:40:0200047:2401
деева

225

63.

64.

Дворовая канализационная
сеть от д. 5 по Волоколамскому пр-ту до канализационного коллектора по Волоколамскому пр-ту (комплекс
22014)
Дворовая канализационная
сеть от д. 1, д. 3 по бульв.
Цанова, д. 19 по ул. Фадеева, д. 37/45, д. 39 по Волоколамскому пр-ту до канализационного коллектора по Волоколамскому пр-ту
(комплекс 22159)
Дворовая канализационная сеть от д. 20 по ул. Тамары Ильиной до канализационной сети по ул. Тамары
Ильиной (комплекс 22179)
Дворовая канализационная
сеть от д. 1 по ул. Озёрная
до дворовой канализационной сети от д. 9 по Волоколамскому пр-ту (комплекс
22019)
Дворовая канализационная
сеть от д. 1 на пл. Гагарина
(ДК Химволокно) до дворовой канализационной сети
по ул. Вагжанова (комплекс
21041)
Дворовая канализационная
сеть от д. 18 по ул. Ипподромная до канализационной сети по ул. Ипподромная (комплекс 22135)
Дворовая канализационная сеть от д. 7 корп. 1, д.
7 корп. 2, д. 7 корп. 3, д. 7
корп. 4 по ул. Озёрная до
межквартальной канализационной сети (комплекс
22252)
Дворовая канализационная сеть от д. 7 корп. 9, д. 7
корп. 10, д. 7 корп. 11 по ул.
Озёрная до межквартальной
канализационной сети (комплекс 22250)
Дворовая канализационная сеть от д. 35 по ул. Ротмистрова до канализационного коллектора (комплекс
22253)
Дворовая канализационная сеть от д. 11 по ул. Резинстроя до канализационной сети по ул. Резинстроя
(комплекс 22073)
Дворовая канализационная
сеть от д. 12 корп. 1 по ул.
Лукина дл канализационного колодца у д. 23 по ул.
Орджоникидзе (комплекс
22067)
Дворовая канализационная сеть от д. 10 по ул. Гвардейская до канализационной сети
по ул. Гвардейской (комплекс 22068)
Дворовая канализационная
сеть от д. 38 корп. 1 по ул.
Фадеева до канализационной сети
по ул. Фадеева (комплекс
22126)
Дворовая канализационная сеть от д. 4, д. 6 по ул.
Озёрная до канализационной сети
по ул. Озёрная (комплекс
22048)
Дворовая канализационная
сеть от д. 28 корп. 1 по ул.
Фадеева до канализационной сети
по ул. Фадеева (комплекс
22127)

г. Тверь, в районе д. 5 по Волоколамскому пр-ту

69:40:0200018:1570

69

г. Тверь, в районе д. 1, д. 3 по
бульв. Цанова, д. 19 по ул. Фадее69:40:0200047:2402
ва, д. 37/45, д. 39 по Волоколамскому пр-ту

433

г. Тверь, в районе д. 20 по ул. Тама69:40:0200034:622
ры Ильиной

150

г. Тверь, в районе д. 1 по ул. Озёр69:40:0200018:1571
ная

68

г. Тверь, в районе д. 1 на пл. Гагари69:40:0200015:958
на (ДК Химволокно)

117

г. Тверь, в районе д. 18 по ул. Иппо69:40:0000000:5585
дромная

59

г. Тверь, в районе д. 7 корп. 1, д. 7
корп. 2, д. 7 корп. 3, д. 7 корп. 4 по 69:40:0200019:2196
ул. Озёрная

230

г. Тверь, в районе д. 7 корп. 9, д. 7
корп. 10, д. 7 корп. 11 по ул. Озёр- 69:40:0200019:2195
ная

117

г. Тверь, в районе д. 35 по ул. Рот69:40:0200018:1572
мистрова

40

г. Тверь, в районе д. 11 по ул. Резинстроя

69:40:0200021:2838

92

г. Тверь, в районе д. 12 корп. 1 по
ул. Лукина

69:40:0200023:1444

98

г. Тверь, в районе д. 10 по ул. Гвар69:40:0200021:2837
дейская

14

г. Тверь, в районе д. 38 корп. 1 по
ул. Фадеева

69:40:0000000:5583

89

г. Тверь, в районе д. 4, д. 6 по ул.
Озёрная

69:40:0200018:1568

71

г. Тверь, в районе д. 28 корп. 1 по
ул. Фадеева

69:40:0000000:5580

72

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

Дворовая канализационная
сеть от д. 2 корп. 2 по ул.
Озёрная до канализационной сети
по ул. Озёрная (комплекс
22047)
Дворовая канализационная
сеть от д. 21а по ул. Ипподромная до канализационной сети
по ул. Ипподромная (комплекс 22132)
Дворовая канализационная
сеть от д. 22, д. 22а по ул.
Ипподромная, д. 34 корп. 2
по ул. Фадеева до канализационной сети
по ул. Ипподромная (комплекс 22129)
Дворовая канализационная сеть от д. 8 по ул. Гвардейская до канализационной сети
по ул. Гвардейской (комплекс 22030)
Дворовая канализационная сеть от д.16 по ул. Ипподромная до канализационной сети
по ул. Ипподромная (комплекс 22134)
Дворовая канализационная
сеть от д. 43 корп. 16 по Зелёному проезду до межквартальной канализационной сети (комплекс 22236)
Дворовая канализационная
сеть от д. 27/2, д. 29 по Волоколамскому пр-ту до канализационного коллектора по Волоколамскому пр-ту
(комплекс 22145)
Дворовая канализационная
сеть от д. 43 корп. 15 по Зелёному проезду до межквартальной канализационной сети (комплекс 22234)
Внутриквартальная канализационная сеть от КК у д. 96
по ул. Склизкова до канализационного коллектора через ул. Склизкова (комплекс
22242)
Дворовая канализационная
сеть от д. 5 корп. 1 по ул.
Вокзальная до дворовой канализационной сети Городской больницы № 2 до канализационного коллектора
по ул. Вокзальная (комплекс
21033)
Канализационная сеть от д.
47 корп. 2, д. 47 корп. 3, д.
49 корп. 3 по Зелёному проезду до КК у д. 45 корп. 6
по Зелёному проезду (комплекс 22230)

г. Тверь, в районе д. 2 корп. 2 по ул.
69:40:0200018:1569
Озёрная

г. Тверь, в районе д. 21а по ул. Ип69:40:0000000:5581
подромная

г. Тверь, в районе д. 22, д. 22а по ул.
Ипподромная, д. 34 корп. 2 по ул. 69:40:0000000:5582
Фадеева

г. Тверь, в районе д. 8 по ул. Гвардейская

104

77.
110

78.
247

79.
69:40:0200021:2839

29

80.

г. Тверь, в районе д. 16 по ул. Иппо69:40:0000000:5586
дромная

71

г. Тверь, в районе д. 43 корп. 16 по
69:40:0200049:1774
Зелёному проезду

8

г. Тверь, в районе д. 27/2, д. 29 по
Волоколамскому пр-ту

76.

69:40:0200038:1534

103

г. Тверь, в районе д. 43 корп. 15 по
69:40:0200049:1773
Зелёному проезду

63

г. Тверь, в районе д. 94, д. 96, д. 98,
69:40:0000000:5591
д. 100 по ул. Склизкова

267

г. Тверь, в районе д. 5 корп. 1 по ул.
69:40:0000000:5590
Вокзальная

81.

82.

83.

Дворовая канализационная
сеть от д. 43 корп. 14 по Зелёному проезду до межквартальной канализационной сети (комплекс 22235)
Дворовая канализационная сеть от д. 36 корп. 1, д.
36 корп. 2, д. 38 корп. 2 по
ул. Фадеева до канализационной сети по ул. Фадеева
(комплекс 22142)
Дворовая канализационная сеть от д. 18 корп. 2, д.
20 по ул. Ипподромная, д.
28 корп. 2 по ул. Фадеева
до канализационной сети по
ул. Ипподромная (комплекс
22136)
Дворовая канализационная сеть от д. 86а по ул. Московская до канализационного коллектора по ул.
15 лет Октября (комплекс
21054)
Дворовая канализационная
сеть от д. 37/44 по пр-ту Победы до дворовой канализационной сети от д. 16 по ул.
15 лет Октября, д. 37 по прту Победы (комплекс 22256)
Дворовая канализационная сеть от д. 17 по бульв.
Цанова, д. 29 по ул. Фадеева до канализационной сети
по ул. Фадеева (комплекс
22162)
Дворовая канализационная
сеть от д. 7 по ул. 15 лет Октября (ООО «Тверь Водоканал») до дворовой канализационной сети от д. 11 по
ул. Гвардейская (комплекс
22066)
Дворовая канализационная
сеть от д. 7 по наб. реки Лазури до внутриквартальной
канализационной сети (комплекс 21058)

84.

Канализация

85.

Канализация

86.

Канализация

87.

Канализация

34

г. Тверь, в районе д. 43 корп. 14 по
69:40:0200049:1771
Зелёному проезду

8

г. Тверь, в районе д. 36 корп. 1, д. 36
69:40:0000000:5588
корп. 2, д. 38 корп. 2 по ул. Фадеева

269

г. Тверь, в районе д. 18 корп. 2, д. 20
по ул. Ипподромная, д. 28 корп. 2 по 69:40:0000000:5587
ул. Фадеева

270

г. Тверь, в районе д. 86а по ул. Мо69:40:0000000:5589
сковская

86

г. Тверь, в районе д. 37/44 по пр-ту
Победы

69:40:0200020:679

104

г. Тверь, в районе д. 17 по бульв. Ца69:40:0200047:2404
нова, д. 29 по ул. Фадеева

131

г. Тверь, в районе д. 7 по ул. 15 лет
69:40:0200021:2840
Октября

46

г. Тверь, в районе д. 7 по наб. реки
69:40:0200013:1899
Лазури

37

Тверская область, г. Тверь, 2-й пер.
69:40:0000000:5561 287
Пески от дома № 3 до дома № 15
г. Тверь, на 1-ом Транспортном про86
езде от дома № 4 на ул. Марии Улья(d=160)
новой
г. Тверь, на 2-ом Транспортном про112,5
езде от дома № 27 на ул. Марии
(d=160)
Ульяновой
г. Тверь, на ул. Марии Ульяновой от
172
2-го Транспортного проезда до ул.
(d=160)
Транспортной

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
г. Тверь, в районе д. 47 корп. 2, д. 47
корп. 3, д. 49 корп. 3, д. 45 корп. 6 69:40:0200049:1772
по Зелёному проезду

Глава города Твери А.В.Огоньков
395

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.05.2019 года

г. Тверь

№ 553

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным
унитарным предприятием «Тверские объединённые системы»
Руководствуясь решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О Порядке
принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных
предприятий и учреждений»,

1. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным унитарным
предприятием «Тверские объединённые системы», согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Муниципальному унитарному предприятию «Тверские объединённые системы»
организовать свою деятельность в соответствии с установленными тарифами.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном
сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Приложение
к постановлению Администрации города Твери
от 30.05.2019 № 553
Тарифы
на платные услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием
«Тверские объединённые системы»

№
п/п

Наименование услуг

Категория потребителей услуг (физических,
юридических лиц)

Метод установления тарифа

Услуги

2

Тариф,
Единицы измеруб. (без
рения услуг
НДС)

Эксплуатационные услуги для пользователей (арендаторов):
муниципального имущественного комплек1.1
са, ул. Трехсвятская,
д. 6
Пользователи
муниципального иму- (арендаторы, соб- Метод экономиче1.2 щественного комплек- ственники) нежи- ской обоснованса, ул. Ерофеева, д. 5 лого здания (по- ности расходов
мещения)
муниципального имущественного комплек1.3
са, ул. Паши Савельевой, д. 31
1

123,44

кв.м.

123,44

123,44

№37 (1112) 4 июня 2019 года

2

3

Пользователи
(арендаторы, соб- Метод экономичекв.м.
ственники) нежи- ской обоснованлого здания (по- ности расходов
мещения)
Пользователи
Обслуживание крыши
(арендаторы, собМетод индексации ед. оборудовазданий для размещественники) нежитарифов (цен)
ния
ния оборудования солого здания (потовых операторов
мещения)
Инженерно-техническое обслуживание
здания (помещения)

16,5

4

Пользователи
Эксплуатационные ус(арендаторы, соб- Метод экономичелуги для пользоватественники) нежи- ской обоснованлей нежилых помещелого здания (по- ности расходов
ний, зданий
мещения)

кв.м.

51,2

И.о. начальника департамента управления имуществом
и земельными ресурсами
администрации города Твери С.Н. Федяев

23628

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2019 года

г. Тверь

№ 563

О внесении изменения в постановление Администрации города Твериот
14.01.2019 №6«Об утверждении состава экспертного Совета при
Администрации города Твери по межнациональным отношениям»
Руководствуясь Уставом города Твери,

1. Внести впостановлениеАдминистрации города Твери от 14.01.2019№ 6«Об
утверждении состава экспертного Совета при администрации города Твери по
межнациональным отношениям»изменение, изложив приложение 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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Приложение
к постановлению Администрации города Твери

19.

Жегунов Сергей
Михайлович

-

20.

Кочканян Сейран
Микаелович

-

21.

Кравец Тимур Лютианович

-

22.

Мавланов Шухрат
Курвантаевич

-

23.

Майбалиев Муким
Хушвахтшоевич

-

от 31.05.2019 № 563
«Приложение
к постановлению Администрации города Твери
от 14.01.2019 № 6
Состав
экспертного Совета при Администрации города Твери
по межнациональным отношениям
1
2
3

4.

Огоньков Алексей
Валентинович
Пичуев Евгений
Евгеньевич
Кортюкова Ольга
Олеговна

Абуладзе Отари
Васильевич

- Глава города Твери, председатель Совета
-

-

5.

Аксенов Игорь Геннадьевич

6.

Алискантов Айдемир
Антигулович

7.

Альяс Эльмар
Юрьевич

8.

Бахтиев Марат
Шаймарданович

Боткина Ольга Евгеньевна
Воронцова Анна
10.
Алексеевна
9.

-

-

-

председатель Тверской городской Думы, заместитель председателя
Совета, депутат Тверской городской Думы
главный специалист отдела информации и аналитики Администрации
города Твери, секретарь Совета
Члены Совета:
председатель совета региональной общественной организации
Грузинской национально-культурной автономии Тверской области
«Иверия»
(по согласованию)
начальник отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации аппарата Тверской городской Думы
председатель Тверской региональной общественной организации народов Дагестана
(по согласованию)
председатель Тверской региональной общественной организации по
развитию культуры и просвещению «Эстонская Община»
(по согласованию)
председатель Совета Тверской городской общественной организации
национально-культурной автономии башкир «Конгресс башкир»
(по согласованию)
заместитель начальника отдела информации и аналитики Администрации города Твери

- начальник правового управления Администрации города Твери

председатель Тверской региональной общественной организации
Воякина Ольга
11.
- «Финский национально-культурный центр»
Робертовна
(по согласованию)
председатель Тверской городской общественной организации
Геворгян Елена
12.
- армянской национально-культурной автономии «АРАРАТ»
Сережаевна
(по согласованию)
председатель Тверской городской национально-культурной автономии
Громова Людмила Ге13.
- тверских карел(по согласованию)
оргиевна
14.

Гусарова Людмила
Николаевна

руководитель Добровольного союза национально-культурных
- общественных объединений «Содружество национальных
объединений» (по согласованию)

Дешёвкин Вадим
- депутат Тверской городской Думы
Николаевич
Дроздов Михаил Вла16.
- главаадминистрации Московского района в городе Твери
димирович
председатель Тверской региональной общественной организации
Исебиа Задо
17.
- духовного и культурного развития езидов «Пирани» (по согласоваУсубович
нию)
председатель региональной общественной организации национальноЕрнеев Реваз
18.
- культурной автономии татар Тверской области
Касымович
(по согласованию)
15.

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 29.05.2019 №110 информирует о результатах
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Мамонов Сергей
Анатольевич
Меньшиков Альберт
25.
Геннадьевич

24.

- депутат Тверской городской Думы
-

26.

Мусатов Алексей
Викторович

-

27.

Орс Бюнйамин

-

28.

Пашаев Фаяз
Аладдинович

-

29.
30.
31.
32.
33.

34.

35.
36.

Петрова Татьяна
Николаевна
Прусакова Галина
Федоровна
Рогозин Сергей
Николаевич
Синягин Дмитрий
Николаевич
Туричев Николай
Александрович
Туртузов Абдул
Баудинович
Удалова Елена
Андреевна
Хоменко Людмила
Григорьевна

37.

Цой Дмитрий
Иванович

38.

Цуроев Муса
Иналкиевич

39.
40.

Чубуков Максим
Владимирович
Эльгардт Игорь
Абрамович

председатель региональной общественной организации Белорусской
национально-культурной автономии «Братэрства» по Тверской области
(по согласованию)
председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз армян России» в Тверской области
(по согласованию
председатель местной общественной организации Украинская
национально-культурная автономия города Твери «Свитанок»(по согласованию)
председатель региональной общественной организации Узбекской
национально-культурной автономии Тверской области
(по согласованию)
председатель Тверской областной общественной организации
«Общество таджикской культуры»
(по согласованию)

-

-

атаман Тверского станичного казачьего общества
(по согласованию)
председатель Тверского регионального отделения общероссийской
общественной организации «Ассамблея народов России»(по согласованию)
председатель местной общественной организации развития турецкой
культуры в городе Твери
(по согласованию)
председатель правления Тверской региональной общественной
организации национально-культурной автономии азербайджанцев
«Конгресс азербайджанцев»
(по согласованию)
исполняющий обязанности начальника отдела по вопросам миграции
Управления Министерства внутренних дел России по городу Твери
глава администрации
Пролетарского района в городе Твери
председательправления Тверского областного отделения
Международного общественного фонда «Российский фонд мира»
(по согласованию)
глава администрации
Заволжского района в городе Твери
председатель Тверской региональной общественной организации
национально-культурной автономии тверских карел(по согласованию)
председатель Тверской региональной общественной организации
«Межнациональное объединение «Вайнах» по изучению и
популяризации традиций чечено-ингушского народа
(по согласованию)

- советник Главы города Твери
-

заместитель Главы Администрации города Твери

председатель Совета местной общественной организации «Тверская
- городская национально-культурная корейская автономия»
(по согласованию)
председатель общественной организации Тверская областная
- Ингушскаяобщина «Магас»
(по согласованию)
- глава администрации Центрального района в городе Твери
-

председатель Тверской региональной общественной организации
Еврейская национально-культурная автономия (по согласованию)».

Заместитель Главы
Администрации города Твери Л.Г. Хоменко

открытого аукциона, назначенного на 29.05.2019 года на 16:30 на право заключения
договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:40:0200101:75, площадью
1683 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект недвижимости под среднеэтажную жилую
застройку. Адрес (местонахождение): установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область,
город Тверь, проспект Октябрьский

3

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными
ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Распоряжение Администрации города Твери от 18.07.2018 № 280 «О проведении
аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной
собственности земельного участка под многоэтажную (высотную) жилую застройку»,
распоряжения Администрации города Твери от 17.04.2019 № 128 «О внесении изменений
в распоряжение Администрации города Твери от 18.07.2018 № 280 «О проведении
аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной
собственности земельного участка под многоэтажную (высотную) жилую застройку».
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной
собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
69:40:0200101:75, площадью 1683 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под

среднеэтажную жилую застройку. Адрес (местонахождение): установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская
область, город Тверь, проспект Октябрьский.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи
заявок на участие в аукционе подана только одна заявка.
Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.
В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным
в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в
течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом
договор аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка
заключается по начальной цене предмета аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих
переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества,
а также аукционов по 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 29.05.2019 №111 информирует о результатах
открытого аукциона, назначенного на 29.05.2019 года на 16:45 на право заключения
договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка
из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300073:9, площадью
513 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (описание
местоположения): Тверская область, город Тверь, ул. 8-я Красная Слобода д.7.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными
ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери
от 27.03.2019 № 107 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
находящегося в муниципальной собственности земельного участка под магазины».
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной
собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым
номером 69:40:0300073:9, площадью 513 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
под магазины. Адрес (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, ул.
8-я Красная Слобода д.7.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в
аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих
переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества,
а также аукционов по 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 29.05.2019 №106 информирует о результатах
открытого аукциона, назначенного на 29.05.2019 года на 15:30 на право заключения
договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка
из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300104:201, площадью
535 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): 170004 Тверская область,
город Тверь, улица Липовая.

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 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной
собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым
номером 69:40:0300104:201, площадью 535 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): 170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в
аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих
переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества,
а также аукционов по 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 29.05.2019 №107 информирует о результатах
открытого аукциона, назначенного на 29.05.2019 года на 15:45 на право заключения
договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка
из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300104:202, площадью
516 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): 170004 Тверская область,
город Тверь, улица Липовая.

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 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной
собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым
номером 69:40:0300104:202, площадью 516 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): 170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в
аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих
переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества,
а также аукционов по 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 29.05.2019 №108 информирует о результатах
открытого аукциона, назначенного на 29.05.2019 года на 16:00 на право заключения
договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка
из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300104:205, площадью
715 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): 170004 Тверская область,
город Тверь, улица Липовая.

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 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной
собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым
номером 69:40:0300104:205, площадью 715 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): 170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в
аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих
переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества,
а также аукционов по 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 29.05.2019 №109 информирует о результатах
открытого аукциона, назначенного на 29.05.2019 года на 16:15 на право заключения
договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка
из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300160:1864, площадью
3785 кв. м, в границах указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости под обслуживание автотранспорта.
Адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Тверская область, город
Тверь, улица Оснабрюкская.
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Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными
ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери
от 10.09.2018 № 366 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
находящегося в муниципальной собственности земельного участка под обслуживание
автотранспорта».
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной
собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым
номером 69:40:0300160:1864, площадью 3785 кв. м, в границах указанных в выписке
из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости под обслуживание автотранспорта. Адрес (местоположение) объекта:
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Оснабрюкская.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в
аукционе.
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