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М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  ГА З Е ТА

№38 (1389)
7 июня 2022 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2022 ГОДА                              № 519                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 10.12.2021 № 
1217 «О согласовании вывода источников тепловой энергии и тепловых сетей города 

Твери в ремонт в 2022 году»

Во исполнение пункта 5 части 1 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источни-

ков тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденных постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 06.09.2012 № 889, руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей го-

рода Твери на 2022 год, утверждённый постановлением Администрации города Твери от 10.12.2021 

№ 1217 (далее – Приложение), следующие изменения:

1.1. Пункт 5 Приложения изложить в следующей редакции:

«

».

1.1. Дополнить Приложение пунктом 56 следующего содержания:

«

».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распро-

страняет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2022. 

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери  А.В. Жучков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.06.2022 ГОДА                             № 330                                              Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта

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

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обе-

спечивающих мероприятие, с 09 часов 00 минут до 11 часов 30 минут 03.06.2022 по улице Жигарева 

(на участке от Смоленского переулка до улицы Андрея Дементьева).

2. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

3. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям, осущест-

вляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорож-

ного движения с водителями подвижного состава. 

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.06.2022 ГОДА                             № 331                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери
     от 06.05.2022 № 273 «О временном прекращении движения и парковки транспорта»

1. Внести в распоряжение Администрации города Твери от 06.05.2022 № 273 «О временном пре-

кращении движения и парковки транспорта» (далее – Распоряжение) изменение, изложив пункт 1 

Распоряжения в следующей редакции:

«1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 09 часов 00 минут 11.05.2022 до 

18 часов 00 минут 08.06.2022 на Театральной площади (на участке от улицы Советской до улицы 

Новоторжской).».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.06.2022 ГОДА                             № 332                                              Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

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

1. Прекратить 12.06.2022 парковку всех видов транспорта с 00 часов 00 минут до 18 часов 00 

минут и движение всех видов транспорта с 07 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, кроме транс-

портных средств, обеспечивающих мероприятие:

- на улице Чернышевского (на участке от Смоленского переулка до улицы Салтыкова-Щедрина);

- на улице Симеоновской (на участке от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Андрея Демен-

тьева);

- на улице Желябова и улице Староворобьевской (на участке от улицы Андрея Дементьева до 

Татарского переулка);

- на улице Салтыкова-Щедрина (на участке от улицы Медниковской до улицы улице Желябова);

- на улице Бассейной (на участке от Татарского переулка до площади Славы);

- на улице Академика Каргина (на участке от улицы Андрея Дементьева до площади Славы).

2. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

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

щим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного 

движения с водителями подвижного состава. 

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.06.2022 ГОДА                             № 333                                              Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

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

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

улицы Бородина до улицы Георгия Димитрова) на период с 09 часов 00 минут 04.06.2022 до 19 часов 

00 минут 20.06.2022.

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

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

вляется на улицу Крайнюю (на участке от улицы Бородина до улицы Георгия Димитрова);

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

мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения 

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

ственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.06.2022 ГОДА                             № 334                                              Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

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

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта по улице Фадеева (на участке от Во-

локоламского проспекта до улицы Александра Завидова) на период с 09 часов 00 минут 06.06.2022 

до 20 часов 00 минут 15.07.2022.

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

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

вляется на улицу Фадеева (на участке от Волоколамского проспекта до улицы Александра Зави-

дова);

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

мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения ра-

бот. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятствен-

ного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.06.2022 ГОДА                             № 335                                              Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

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

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта по Коннозаводскому переулку на 
период с 09 часов 00 минут 06.06.2022 до 20 часов 00 минут 10.08.2022.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Каскад» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осущест-

вляется на Коннозаводский переулок;
- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схе-

мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения 

работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепят-
ственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временны-
ми знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 
города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 
области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 
по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.06.2022 ГОДА                              № 336                                               Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

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

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 04 часов 00 минут 07.06.2022 до 23 

часов 00 минут 17.06.2022 по четной стороне улицы Паши Савельевой (на участке от подъезда 3 

дома № 52 на улице Паши Савельевой до улицы Фрунзе).

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» обеспечить:

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

которых осуществляется на улицу Паши Савельевой (на участке от дома № 52 на улице Паши 

Савельевой до улицы Фрунзе);

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

мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения 

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

ственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2022 ГОДА                              № 521                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 04.02.2022 № 
89 «Об утверждении состава общественной комиссии»

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 04.02.2022   № 89 «Об утверждении 

состава общественной комиссии» (далее – Постановление) изменение, 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.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков 

Приложение к постановлению
Администрации города Твери

от 07.06.2022 года   № 521

«Приложение к постановлению
Администрации города Твери

от 04.02.2022 № 89
Состав

общественной комиссии

Председатель Комиссии:

Огоньков Алексей Валентинович - Глава города Твери.

Заместитель председателя Комиссии:

Антонов Андрей Олегович - заместитель Главы Администрации города Твери;

Арестов Дмитрий Николаевич - начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, 

жилищной политики и строительства администрации города Твери;

Жучков Алексей Вячеславович - первый заместитель Главы Администрации города Твери.

Секретарь Комиссии:

Иванова Ольга Викторовна - главный специалист отдела строительства департамента жилищ-

но-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери.

Члены Комиссии:

 1. Арсеньев Алексей Борисович - заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат 

Тверской городской Думы (по согласованию);

2. Вуймина Ирина Михайловна -  начальник правового управления Администрации города 

Твери;

3. Гаврилин Андрей Викторович -  заместитель Главы Администрации города Твери;

4. Гаручава Юрий Павлович глава администрации Пролетарского района в городе Твери;

5. Дроздов Михаил Владимирович - глава администрации Московского района в городе Твери;

6. Ефремов Владимир Валерьевич - заместитель начальника департамента жилищно-комму-

нального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

7. Жоголев Алексей Евгеньевич - советник Главы города Твери;

8. Исаев Антон Владимирович - начальник отдела информационных ресурсов и технологий Ад-

министрации города Твери;

9. Козлова Светлана Юрьевна  - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

10. Кондратьев Павел Николаевич - исполняющий обязанности начальника департамента до-

рожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, заместитель на-

чальника департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации горо-

да Твери;

11. Лецин Богдан Михайлович - глава администрации Заволжского района в городе Твери;

12. Лопаков Роман Игоревич - начальник отдела строительства департамента жилищно-комму-

нального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

13. Маликов Никита Валерьевич - руководитель архитектурного бюро Маликова (по согласо-

ванию);

14. Никитина Кристина Анатольевна - начальник отдела архитектуры и городской эстетики 

Администрации города Твери;

15. Парамонов Павел Александрович - директор Ассоциации по развитию гражданского обще-

ства «Институт регионального развития» (по согласованию);

16. Петров Пётр Сергеевич - начальник департамента экономического развития администра-

ции города Твери;

17. Северина Екатерина Александровна - начальник отдела информации и аналитики Админи-

страции города Твери;

18. Сычев Артур Вячеславович - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

19. Холодов Илья Александрович - руководитель фракции Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» в Тверской городской Думе, депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

20. Хоменко Людмила Григорьевна - заместитель Главы Администрации города Твери;

21. Черных Денис Игоревич - заместитель Главы Администрации города Твери;

22. Чубуков Максим Владимирович - глава администрации Центрального района в городе Твери.

».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2022 ГОДА                              № 522                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери
«Развитие образования города Твери» на 2021-2026 годы

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации му-

ниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города 

Твери от 30.12.2015  № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 07.06.2019 № 590 

(далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее ре-

ализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

«

».

1.2. В разделе III Программы:

1) пункт 3.1.3 подраздела 3.1 изложить в новой редакции (приложение 1); 

2) мероприятие 1.03 подпункта 1 пункта 3.2.2 подраздела 3.2 изложить в следующей редакции:

«в) мероприятие 1.03 «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за класс-

ное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций».

Показатель 1 «Количество классов, в которых осуществляется классное руководство».

Показатель 2 «Количество педагогов, получивших денежное вознаграждение за классное ру-

ководство».

Бюджетополучателем средств и исполнителем мероприятия является управление образования 

Администрации города Твери;»;

3) подпункт 5 пункта 3.2.2 подраздела 3.2 дополнить мероприятием 5.06:

«е) мероприятие 5.06 «Модернизация школьной системы образования города Твери (МОУ 

СОШ № 15)».

Показатель 1 «Количество зданий, в которых выполнены работы  по капитальному ремонту и 

оснащению средствами обучения и воспитания».

Бюджетополучателем средств и исполнителем мероприятия является департамент жилищ-

но-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Тве-

ри.»;

4) подпункт 5 пункта 3.2.2 подраздела 3.2 дополнить мероприятием 5.07:

«ж) мероприятие 5.07 «Модернизация школьной системы образования города Твери (МОУ 

СОШ № 17)».

Показатель 1 «Количество зданий, в которых выполнены работы  по капитальному ремонту и 

оснащению средствами обучения и воспитания».

Бюджетополучателем средств и исполнителем мероприятия является департамент жилищ-

но-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Тве-

ри.»;

5) пункт 3.2.3 подраздела 3.2 изложить в новой редакции (приложение 2);

6) пункт 3.3.3 подраздела 3.3 изложить в новой редакции (приложение 3);
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ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ
ПРИКАЗ

   03.06.2022                                    № 964/Р                                          Г. ТВЕРЬ

Об условиях приватизации объекта недвижимого имущества, являющегося 
муниципальной собственностью города Твери

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», статьей 41 Устава города Твери, решением Тверской городской 

Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования и рас-

поряжения муниципальным имуществом города Твери»;  решением Тверской городской Думы от 

05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города 

Твери»;  решением Тверской городской Думы от 01.12.2021 № 249  «Об утверждении прогнозного 

плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2022-2024 годы»,  

постановлением администрации города Твери от 29.04.2016 № 794 «О наделении полномочиями», 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, 

указанное в приложении № 1 к настоящему приказу (далее – Имущество), путем реализации пре-

имущественного права выкупа арендуемого Имущества в соответствии с Федеральным законом 

от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 

в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-

ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.  Установить цену выкупаемого Имущества, определенную на основании отчета об оценке, 

составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оце-

ночную деятельность, без учета налога на добавленную стоимость, согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу.

3.  Цена выкупаемого Имущества, порядок оплаты, срок рассрочки платежа, а также информа-

ция об ограничениях и обременениях указаны в приложении № 1 к настоящему приказу. 

4. Денежные средства в счет оплаты Имущества перечисляются покупателем  в безналичном 

порядке в бюджет города Твери в соответствии с условием заключенного договора купли-продажи 

недвижимого имущества.

5.   Считать настоящий приказ решением об условиях приватизации Имущества.

6.   Настоящий приказ подлежит обязательному опубликованию. 

7.   Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.начальника  департамента С.Н.Федяев

Приложение № 1
 к приказу департамента управления имуществом и 

земельными ресурсами администрации города Твери
от 03.06.2022 № 964/р

Недвижимое имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, 
подлежащее приватизации

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

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

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

05 июля 2022 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери.

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

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

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

воров аренды состоится 05.07.2022  в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5 , 3 этаж, каб. 313.

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 

На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты 

недвижимости:

* Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лот № 1) включены в перечень му-
ниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов.

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

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

акцептом такой оферты.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании 

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

позднее 27.06.2022, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в 

течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

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

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

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

лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

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

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

Тверь www.tver.ru.

ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, РАЗМЕР ЗАДАТКА

В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды  организа-

тор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.

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

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

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

05.07.2022. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 24.06.2022. Дата 

начала подачи заявок на участие в аукционе:  07.06.2022. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе: 01.07.2022 в 17-00.

СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 56.5 Земельного кодекса Российской Федерации Министерство иму-

щественных и земельных отношений Тверской области сообщает о планируемом изъятии объек-

тов недвижимого имущества для государственных нужд Тверской области.

1. Цель изъятия объектов недвижимого имущества для государственных нужд – размещение 

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

2. Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию, и их адреса:

3. Границы зоны планируемого размещения объекта, в целях которого предполагается изъятие 

объектов недвижимого имущества, установлены постановлением администрации города Твери от 

19.09.2013 № 1114 «Об утверждении документации по планировке территории, предусматриваю-

щей размещение линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Запад-

ный мост)» и распоряжением Правительства Тверской области от 13.11.2020 № 990-рп «О резерви-

ровании земельных участков, находящихся в зоне строительства объекта «Мостовой переход через 

реку Волга в городе Твери (Западный мост (в т.ч. ПИР) (прилагается)».

4. Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии объектов 

недвижимого имущества и подать заявления об учете прав на такие объекты в Министерстве иму-

щественных и земельных отношений Тверской области, адрес: г. Тверь, площадь Святого Благо-

верного Князя  Михаила Тверского, д. 2, телефон для связи: 8 (4822) 33-91-84.

Собственники объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию, права которых не за-

регистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 60 (шестидесяти) 

дней со дня опубликования настоящего сообщения, подают заявления об учете их прав (обреме-

нений прав) на объекты недвижимости с приложением копий документов, подтверждающих эти 

права (обременения прав).

5. С проектом межевания территории линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга 

в городе Твери (Западный мост (в т.ч. ПИР)»  можно ознакомится в Министерстве имущественных 

и земельных отношений Тверской области, адрес: г. Тверь, площадь Святого Благоверного Князя  

Михаила Тверского, д. 2,  в приемное время: понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч., пятница - с 

9.00 ч. до 17.00 ч., перерыв с 12.30 до 13.30, телефон для связи: 8 (4822) 33-91-84 или на сайте адми-

нистрации города Твери в разделе «Муниципальные правовые акты» (Постановление от 19.09.2013 

№ 1114) по адресу: https://www.tver.ru/.

Срок ознакомления – в течение 60 (шестидесяти) дней со дня опубликования настоящего со-

общения.

6. Сообщение о планируемом изъятии объектов недвижимого имущества для государственных 

нужд размещено на официальном сайте Министерства имущественных и земельных отношений 

Тверской области  (мизо.тверскаяобласть.рф) в разделе «Деятельность Министерства» - подраздел 

«Информация» - подподраздел «Изъятие земельных участков для государственных или муници-

пальных нужд».

7. Уполномоченным органом, осуществляющим выявление лиц, чьи объекты недвижимого 

имущества подлежат изъятию для государственных нужд, является Министерство имущественных 

и земельных отношений Тверской области.

8. Реквизиты решений об утверждении документов территориального планирования, проек-

тов планировки и межевания территории, предусматривающих размещение объекта областного 

значения «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост (в т.ч. ПИР)», для 

размещения которого планируется изъятие объектов недвижимого имущества:

- постановление администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114 «Об утверждении докумен-

тации по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Мосто-

вой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост)»;

- постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 № 806 пп «Об утверждении схе-

мы территориального планирования Тверской области» (Подраздел XIII);

7) пункт 3.4.3 подраздела 3.4 изложить в новой редакции (приложение 4);

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции 

(приложение 5).

1.4. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции 

(приложение 6).

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.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери  А.В. Жучков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 07.06.2022 г. №522
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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РАВНОМЕРНО ПЛАНИРУЕМ РАСХОДЫ 
С НАЛОГОВЫМ «КОШЕЛЬКОМ».

Единый налоговый платеж физического лица - это денежные средства, которые гражданин до-

бровольно перечисляет в бюджетную систему Российской Федерации с помощью одного платеж-

ного поручения. Эта сумма зачисляется на соответствующий счет Федерального казначейства для 

уплаты налога на имущество физических лиц, транспортного налога,  земельного налога и НДФЛ. 

Единый налоговый платеж для физических лиц позволяет налогоплательщикам равномерно 

планировать и производить свои налоговые выплаты.

Уплатить единый налоговый платеж может как сам налогоплательщик - физическое лицо, так и 

любое иное лицо за налогоплательщика. Однако иное лицо не сможет вернуть из бюджета единый 

налоговый платеж, уплаченный за налогоплательщика.

Перечислить ЕНП можно через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а 

также с помощью сервисов официального сайта ФНС России: «Уплата налогов, страховых взносов 

физических лиц», «Уплата налогов за третьих лиц», «Заполнение платежного поручения». Запла-

тить можно картой онлайн, через портал госуслуг или по квитанции – она формируется автома-

тически.

Периодичность внесения средств и конкретные суммы физические лица  определяют са-

мостоятельно. Примерно зная суммы своих налогов,  можно распределить их во времени 

и выбрать комфортную схему оплаты. Например, вносить небольшие суммы в течение не-

скольких месяцев. И тогда к сроку уплаты будет накоплена сумма, необходимая для расчетов 

с бюджетом. 

Стоит отметить, что уплата единого налогового платежа не предусматривает отказ от уплаты 

налогов и не означает, что их уплата стала добровольной, следовательно, уплачивать налоги необ-

ходимо всем гражданам Российской Федерации.

В Межрайонной ИФНС России №10 по Тверской области более 1300 налогоплательщиков 

пользуются налоговым «кошельком».

Эксперимент по безвозмездному предоставлению пользователям Удостоверяющего 
центра ФНС России программного обеспечения для работы с электронной подписью

Межрайонная инспекция ФНС России № 12 по Тверской области информирует налогопла-

тельщиков, что в соответствии с приказом от 25.04.2022 № ЕД-7-24/343@ и положениями статьи 

13 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» Федеральная налого-

вая служба проводит эксперимент по безвозмездному предоставлению пользователям Удостове-

ряющего центра ФНС России программного обеспечения для работы с электронной подписью.

Срок проведения эксперимента 6 месяцев.

Участники эксперимента на добровольной основе:

• пользователи Удостоверяющего центра ФНС России;

• разработчики программного обеспечения.

В настоящее время на добровольной основе в эксперименте принимают участие следующие 

разработчики программного обеспечения: 

1. ООО «Криптопро» (программное обеспечение разработчика доступно по ссылке: https://

cryptopro.ru/fns_experiment),

2. АО «ИнфоТеКС» (программное обеспечение разработчика доступно по ссылке: https://

infotecs.ru/fns_experiment).

Налоговая инспекция обращает внимание, что программное обеспечение работает только с 

сертификатами УЦ ФНС России, полученными в Удостоверяющем центре ФНС России после 12 

апреля 2022 года. Для работы с сертификатами, полученными ранее указанной даты, требуется 

перевыпуск в любом налоговом органе, оказывающем данную услугу.

В целях экономии времени, за услугой по выпуску КЭП можно обратиться, предварительно 

записавшись на приём в налоговый орган через сервис ФНС России «Онлайн-запись на приём в 

инспекцию». Для получения КЭП необходимо представить паспорт, СНИЛС, носитель для запи-

си ключей электронной подписи.

Приобрести сертифицированный USB-носитель можно в вендинговых автоматах, размещен-

ных в здании налогового центра.

Все интересующие вопросы можно задать, позвонив в контакт-центр ФНС России по бесплат-

ному номеру 8-800-222-22-22.

Заплатить налоги за детей можно в «Личном кабинете»
Межрайонная ИФНС России № 12 по Тверской области информирует, что в «Личном каби-

нете налогоплательщика для физических лиц» появилась новая функциональная возможность. 

В разделе «Профиль» добавилась вкладка «Семейный доступ», предназначенная для добавления 

данных несовершеннолетнего ребенка в Личный кабинет родителя.

Теперь родители могут из своего личного кабинета оплачивать налоги за несовершеннолетних 

детей.

Для добавления ребенка в Личный кабинет родителя необходимо:

- подключить ребенка к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц», обра-

тившись в любой налоговый орган с паспортом и свидетельством о рождения ребенка;

- в Личном кабинете родителя во вкладке «Семейный доступ» добавить пользователя – несо-

вершенного ребенка, отправив запрос в его личный кабинет;

- подтвердить, направленный запрос в Личном кабинете ребенка.

  

Проверить сведения о себе и своем имуществе можно в «Личном кабинете»
Межрайонная ИФНС России № 12 по Тверской области напоминает, что проверить информа-

цию о своем имуществе и транспортных средствах можно в «Личном кабинете налогоплательщика 

для физических лиц»

Для просмотра данных по объектам налогообложения следует воспользоваться вкладкой 

«Уточнить информацию об объектах налогообложения» либо заказать выписку из Единого госу-

дарственного реестра налогоплательщиков.

В выписке будет отражена подробная информация о транспортных средствах и объектах иму-

щества налогоплательщика, указан кадастровый номер объекта, его адрес места нахождения, пло-

щадь, кадастровая стоимость и другие сведения. Для направления в налоговый орган запроса на 

выписку из ЕГРН нужно зайти в раздел «Жизненные ситуации» и выбрать вкладку «Запросить 

справку и другие документы»  «Получить выписку из ЕГРН».

После отправки запроса соответствующая выписка предоставляется бесплатно в течение 5 ра-

бочих дней. Она формируется в формате pdf, содержит квалифицированную электронную подпись 

и ее визуализацию. Такая выписка является равнозначной выписке на бумаге, подписанной долж-

ностным лицом налогового органа и заверенной печатью.

Если информация об объекте имущества (в т. ч. о периоде владения объектом, налоговой базе, 

адресе) некорректна, для ее проверки и актуализации можно обратиться в инспекцию также через 

«Личный кабинет» либо через Интернет-сервис «Обратиться в ФНС России».

Кассовые чеки можно проверить в мобильном приложении ФНС России
Контрольно-кассовая техника применяется в обязательном порядке всеми организациями и 

индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов (за исключением случа-

ев, установленных Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

При осуществлении расчета продавец обязан выдать кассовый чек или бланк строгой отчетно-

сти на бумажном носителе. Также, если покупатель представит свой адрес электронной почты, то 

чек должен быть представлен на указанный адрес в электронной форме. Если продавец не выдает 

чек, значит, он нарушает закон.

Чек, который пробивает кассир при покупке товара или получении услуги необходим не только 

в целях налогообложения. Он является доказательством покупки при гарантийном обслуживании 

или возврате товара, а также входит в перечень документов, необходимых для получения налого-

вых вычетов (например, за образовательные и медицинские услуги – 13% от потраченной суммы). 

Чек должен выдаваться не только при покупке за наличные, но и при расчете картой.

Имея на руках кассовый чек, покупатель может легко его проверить в бесплатном мобильном 

приложении ФНС России «Проверка чеков» и при обнаружении нарушений сообщить в налого-

вую службу. Если ему откажут в выдаче чека или он найдет в нем несоответствия, то через этот же 

сервис можно направить жалобу.

Приложение позволяет не только сканировать чеки, сохранять, проверять их достоверность, но 

и получать кэшбэк на свой счет в виде бонусных баллов. Доступные партнеры будут отражаться в 

разделе «Акции» мобильного приложения. Используя сервис, вы также сможете контролировать и 

вести учет расходов, планировать будущие траты и хранить полученные чеки.

Срок уплаты налога по упрощенной системе за 2021 год и I квартал 2022 года для ИП и 
организаций из отдельных отраслей экономики продлен на 6 месяцев с последующей 

рассрочкой в течение полугода. 
В новые сроки необходимо уплатить не всю сумму налога или авансового платежа, а 1/6 часть, 

начиная со следующего месяца после перенесенного срока уплаты. Далее налогоплательщики 

уплачивают ежемесячно по 1/6 части суммы до полной уплаты налога или авансового платежа. 

Сроки уплаты налога по УСН за 2021 год переносятся: 

• для организаций с 31 марта на 31 октября 2022 года, 

• для ИП с 30 апреля на 30 ноября 2022 года. 

Налогоплательщики, плательщики страховых взносов могут получать оперативную 
информацию о возникшей недоимке и (или) задолженности по налогам, страховым 
взносам, пеням, штрафам и процентам через СМС или на адрес электронной почты.

Для этого необходимо направить в налоговые органы свое «Согласие» на индивидуальное ин-

формирование. Сделать это можно как на бумажном носителе (при личном визите в налоговую 

инспекцию или по почте заказным письмом), так и в электронном виде.

Наиболее простой и удобный способ представления такого согласия – через электронный сер-

вис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России. Для этого 

в разделе «Профиль» необходимо перейти по ссылке «Согласие на информирование о наличии 

недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам», после чего выбрать вид уве-

домления и подтвердить «Согласие», подписав его электронно-цифровой подписью.

Согласно действующему законодательству о налогах и сборах, рассылка о наличии задолжен-

ности проводится не чаще одного раза в квартал.

15 июля истекает срок уплаты НДФЛ физическим лицом
Срок уплаты НДФЛ физическим лицом по итогам года в отношении полученных им доходов 

в соответствии со ст. 228 НК РФ установлен не позднее 15 июля следующего года (п. 4 ст. 228 НК 

РФ). В некоторых ситуациях физлицам нужно уплачивать НДФЛ не позднее 1 декабря года следу-

ющего за отчетным. Например, это нужно сделать, если налоговый агент не смог удержать НДФЛ 

из дохода физлица. Налог в этом случае перечисляется в бюджет на основании уведомления, по-

лученного из ИФНС.

Иностранные граждане, ведущие трудовую деятельность по найму в России, обязаны уплатить 

фиксированный авансовый платеж по НДФЛ в бюджет на основании выданного им патента до дня 

начала срока, на который он выдан. Общая сумма НДФЛ с доходов по договору найма исчисляется 

налоговым агентом и уменьшается на сумму уплаченных фиксированных авансовых платежей за 

этот год (п. 4, п. 6 ст. 227.1 НК РФ).

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации админи-
страция города Твери извещает о предоставлении гражданину для индивидуального жилищ-
ного строительства земельного участка, площадью 965  кв. м из земель населенных пунктов, 
находящегося в муниципальной собственности, с кадастровым номером 69:40:0100289:239, 
расположенного по адресу (описание местоположения):  Тверская область, г. Тверь, ул. Ба-
тинская.

В течение десяти дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, 

заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищ-

ного строительства, могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по 

продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды.

Заявление о предоставлении земельного участка подается лично на бумажном носи-

теле в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери (далее – Департамент), расположенный по адресу: 170034, город Тверь, ул. 

Ерофеева ул., дом 5, каб. 209, в дни работы Департамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 

9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45),телефон (4822) 36-10-19 (доб. 3020).

Дата окончания приема заявлений – 17 июня 2022 года.

С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0100289:239 можно ознакомиться на официальном сайте органа кадастрового 

учета в сети «Интернет: www.rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.

Уведомление о проведении осмотра

13-16 июня 2022 года с 10.00 до 17.00 Администрацией города Твери планируется проведение осмотра объектов недвижимости, расположенных на территории Пролетарского района города Твери, 

с целью выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в рамках Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации».

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери

- распоряжение Правительства Тверской области от 13.11.2020 № 990 рп «О резервировании зе-

мельных участков, находящихся в зоне строительства объекта «Мостовой переход через реку Волга 

в городе Твери (Западный мост (в т.ч. ПИР).

9. Официальные сайты, на которых размещены решения об утверждении документов терри-

ториального планирования, проектов планировки и межевания территории, предусматривающих 

размещение объекта областного значения «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (За-

падный мост (в т.ч. ПИР)»:

- постановление администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114 размещено на официаль-

ном сайте администрации города Твери (https://www.tver.ru/);

- постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 № 806 пп «Об утверждении 

схемы территориального планирования Тверской области» размещено на официальном интер-

нет-портале правовой информации (http://publication.pravo.gov.ru/)

- распоряжение Правительства Тверской области от 13.11.2020 № 990 рп размещено на офици-

альном интернет-портале правовой информации (http://publication.pravo.gov.ru/). 

Приложение: утвержденный проект межевания территории.


