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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

№72 (1423)
21 октября 2022 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

Организатор торгов ООО «Управляющая компания «Канопус альфа Киля» (ОГРН 

1047796357080; ИНН 7709546152; КПП 771401001; адрес: 127287, г. Москва, а/я 54; 

тел.: (495) 724-8327, e-mail: ukcanopus@gmail.com), по продаже имущества ООО «ДДЭ 

ТРЕЙД» («Должник», ОГРН 1086952004809; ИНН 6950077940; КПП 695001001; рег.№ 

ПФ РФ 078043034154; адрес: Тверская обл., г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 81; дело Ар-

битражного суда Тверской обл. № А66-12653/2017); Конкурсный управляющий Ма-

каров В.В. (ИНН: 500703855250; СНИЛС 044-667-309 71), член ПАУ ЦФО (ОГРН: 

1027700542209; ИНН: 7705431418; адрес: г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр. 1, 

подъезд 6, этаж 1, пом. 85-94; тел.: +7 (495) 287-48-60; e-mail: info@ paucfo.ru; № ЕГР 

СРО АУ 002 от 20.12.2002 г.)) сообщает, что с 30.10.2022 г. с 0 час. 00 мин. (здесь и далее 

время московское), в соответствии со ст. 110, 111, 112, 139 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» №127-ФЗ, в ТП «Фабрикант» (fabrikant.ru) начинаются торги посред-

ством публичного предложения имуществом Должника:

Лот № 7 «Право требования к Дутте Ашишу, г.Тверь и Панасенко Владимиру Ива-

новичу, г.Тверь в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Дутта Дженерал 

Энтерпрайз Трейд» (ОГРН 1086952004809, ИНН 6950077940) в порядке привлечения к 

субсидиарной ответственности по обязательствам должника солидарно денежные сред-

ства в размере 148 723 952 руб. 50 коп. на основании Определения Арбитражного суда 

Тверской области от 05 августа 2021 г. по делу № А66-12653/2017 в размере 15 349 174 

руб. 46 коп.»

Начальная цена продажи 15 349 174 (Пятнадцать млн триста сорок девять тыс. сто 

семьдесят четыре) руб. 46 коп., без НДС.

Срок, по истечении которого снижается цена, составляет «через три календарных 

дня на четвёртый календарный день». 

Интервалы снижения цены: I- с 30.10 по 01.11.2022 г., II- с 02.11 по 04.11.2022 г., III- с 

05.11 по 07.11.2022 г., IV- с 08.11 по 10.11.2022 г., V- с 11.11 по 13.11.2022 г., VI- с 14.11 

по 16.11.2022 г., VII- с 17.11 по 19.11.2022 г., VIII- с 20.11 по 22.11.2022 г., IX- с 23.11 

по 25.11.2022 г., X- с 26.11 по 28.11.2022 г., XI- с 29.11 по 01.12.2022 г., XII- с 02.12 по 

04.12.2022 г., XIII- с 05.12 по 07.12.2022 г., XIV- с 08.12 по 10.12.2022 г., XV- с 11.12 по 

13.12.2022 г., XVI- с 14.12 по 16.12.2022 г. Продолжительность интервала с 0 час. 00 мин. 

до 23 час. 00 мин.

Величина снижения минимальной цены продажи: 30 (Тридцать) процентов от цены 

продажи действующей на предыдущем этапе, за исключением последнего этапа, до до-

стижения цены продажи 100000 (Сто тыс.) руб. 00 коп.

Цена продажи на интервалах: I- 15349174 руб. 46 коп., II- 10744422 руб. 12 коп., III- 

7521095 руб. 49 коп., IV- 5264766 руб. 84 коп., V- 3685336 руб. 79 коп., VI- 2579735 руб. 

75 коп., VII- 1805815 руб. 03 коп., VIII- 1264070 руб. 52 коп., IX- 884849 руб. 36 коп., 

X- 619394 руб. 55 коп., XI- 433576 руб. 19 коп., XII- 303503 руб. 33 коп., XIII- 212452 руб. 

33 коп., XIV- 148716 руб. 63 коп., XV- 104101 руб. 64 коп., XVI- 100000 (Сто тыс.) руб. 

00 коп. 

С дополнительными сведениями можно ознакомиться, с момента публикации до 

момента подведения итогов торгов с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., по адресу: г. Мо-

сква, ул. Стромынка, д. 11, подъезд 2; эт. 2, пом. 1.; по тел.: (495) 724-83-27; по e-mail: 

ukcanopus@gmail.com

Заявки принимаются с 0 час. 00 мин. 30.10.2022 г. до 23 час. 00 мин. 16.12.2022 г.

Заявка на участие в торгах должна содержать сведения и приложения согласно тре-

бованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ. Требование 

к Заявке: в произвольной форме на русском языке, должна содержать: наименование, 

организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица) 

Заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте житель-

ства (для физ. лица) Заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной по-

чты Заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя 

по отношению к Должнику, кредиторам, Конкурсному управляющему и о характе-

ре этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя Конкурсного 

управляющего, а также ПАУ ЦФО. К Заявке прилагаются: обязательство соблюдать 

требования, указанные в сообщении о проведении торгов; документ, подтверждающий 

перечисление задатка; доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени 

Заявителя. Заявка и документы, прилагаемые к Заявке, представляются в электронной 

форме, подписанные электронной подписью Заявителя.

Для участия в торгах Заявитель должен перечислить задаток в размере 10 (Десять) 

процентов от цены продажи лота, действующей на момент перечисления Задатка, на 

счет Организатора торгов (р/с 40702810700220000728 ПАО «Московский кредитный 

банк», к/с 30101810745250000659, БИК 044525659), в период с 30.10.2022 г. до 16.12.2022 

г. включительно. Назначение платежа: «Задаток, торги, ООО «ДДЭ ТРЕЙД».

Участники торгов - Заявители, допущенные к торгам.

Победителем торгов становится Участник торгов, представивший в установлен-

ный срок Заявку, содержащую предложение о цене лота, которая не ниже начальной 

цены продажи, установленной для определенного периода проведения торгов, при 

отсутствии предложений других Участников торгов. Если несколько Участников 

торгов представили в установленный срок Заявки, содержащие различные предло-

жения о цене лота, но не ниже начальной цены, установленной для определенного 

интервала проведения торгов, право приобретения принадлежит Участнику торгов, 

предложившему максимальную цену. В случае, если несколько Участников торгов 

представили в установленный срок Заявки, содержащие равные предложения о цене 

лота, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для опреде-

ленного периода проведения торгов, право приобретения имущества принадлежит 

Участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на уча-

стие в торгах.

Подведение результатов торгов проходит в ТП «Фабрикант» не позднее 10 час. 00 

мин. 21.12.2022 г., и оформляется протоколом. 

В течении пяти дней с даты подписания Итогового протокола Конкурсный управ-

ляющий направляет Победителю торгов предложение заключить договор уступки прав 

требования. Указанный договор Победитель должен подписать в течении пяти дней с 

даты получения предложения о заключении договора.

Оплата имущества должна быть осуществлена Победителем торгов в течении 

тридцати дней со дня подписания договора, перечислением денежных средств на 

счёт ООО «ДДЭ ТРЕЙД» (р/с 40702810419000002487 АО «Россельхозбанк», к/с 

30101810200000000111, БИК 044525111).

Организатор продажи имущества Общества с ограниченной ответственностью 

«Тверская Реставрационная Компания» (ООО Тверская Реставрационная Компания; 

далее - Должник) в лице конкурсного управляющего Прохоровой Алины Юрьевны 

(ИНН 690101011309 , СНИЛС 107-882-653-84, адрес для направления корреспонден-

ции: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 31, а/я 322, электронный адрес: au.prohorova@

mail.ru, телефон: 8-(905)600-33-15), член Ассоциации «Саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих «Эгида» (ОГРН 1105800001526 , ИНН 5836141204 , адрес: 

170100, Тверская область, Тверь, бульвар Радищева, д. 11, оф. 17, регистрационный но-

мер в реестре №18139), действующая на основании решения Арбитражного суда Твер-

ской области от 19.12.2019 г. по делу №А66-8475/2019, сообщала о проведении  повтор-

ных открытых торгов по продаже имущества Должника балансовая стоимость которого 

составляет более чем 100 000 (сто тысяч) рублей; по продаже прав требования дебитор-

ской задолженности ООО «Тверская Реставрационная Компания» в форме аукциона, 

проводимого в электронной  форме, открытого по составу участников с открытой  фор-

мой  представления предложений  о цене на электронной площадке АО «СБЕРБАНК 

- АСТ».Повторные торги назначенные на 14.10.2022 г. в 12 часов 00 минут (объявление 

77010390650 в газете «Коммерсантъ» стр. 208 №127(7328) от 16.07.2022, прием заявок 

на участие проводился с 00 часов 00 минут 05.09.2022 г. до 23 часов 59 минут 07.10.2022 

г. (включительно) по адресу: http://sberbank-ast.ru) по  Лоту №2 - Земельный участок, 

общая площадь 1424 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориен-

тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-

ласть, Калининский район, с/п Черногубовское, в районе д. Батино, кадастровый но-

мер 69:10:0000013:358. Начальная цена Лот № 2 на повторных торгах: 220 500 рублей 00 

копеек (НДС не облагается) признаны несостоявшимися по причине представления 

только 1 заявки на участие. Общество с ограниченной ответственностью «Оптима 69» 

(ИНН 6950246469,ОГРН1206900015596, 170100, Россия, Тверская обл., г. Тверь, ул. Ан-

дрея Дементьева, д. 3, этаж/помещение 1/65) признано единственным участником тор-

гов по Лоту № 2. Цена, предложенная единственным участником торгов по Лоту №2 

– 220 500 рублей 00 копеек. Заинтересованность единственного участника торгов по 

отношению к Должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. Кон-

курсный управляющий и Ассоциация СРО «ЭГИДА» в капитале единственного участ-

ника не участвуют.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лобановским Сергем Вадимовичем , номер 69-11-424  170007 

г. Тверь ул. Белинского д.113, тел. 8-920-681-30-29, e-mail : loban_73@mail.ru в отноше-

нии земельного участка с кадастровым N 69:40:0200005:308 расположенного:  РФ, Твер-

ская область, г. Тверь, а/к №2 Московского района, гараж 178 выполняются кадастро-

вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является  Кокорина Марина Владимировна прожи-

вающая по адресу: г. Тверь пр. 50-лет  Октября, д.28 кв.27 и Свинцова Ольга Влади-

мировна проживающая по адресу: г. Санкт-Петербургул. Стахановская, д.11 кв.29   

тел:+79206813029  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: РФ, Тверская область, г. Тверь, а/к №2 Москов-

ского района, гараж 178  «21» ноября  2022 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого 

плана земельного участка  можно ознакомиться по адресу: 170007 г. Тверь ул. Белин-

ского д.113, тел. 8-920-681-30-29, e-mail  loban_73@mail.ru .Обоснованные возражения 

относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с «21» октября 2022 г. по «20» ноября 2022г. по адресу: 170007 

г. Тверь ул. Белинского д.113, тел. 8-920-681-30-29, e-mail : loban_73@mail.ru Смежные 

земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-

ние границ расположенных  в кадастровом квартале    69:40:0200005. При проведении 

согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также  документы, подтверждающие права на соответствующий 

земельный участок.

Сообщаем, что депутат Тверской городской Думы Жирков М.В. не проводит личный прием граждан в октябре 2022 года.
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Приложение
к постановлению Администрации города Твери 

от 17.10 2022 №1055

«Приложение
к постановлению Администрации города Твери 

от 24.07.2019 № 767

СОСТАВ
комиссии при Администрации города Твери

по рассмотрению инициатив партнеров о реализации проектов
муниципально-частного партнерства

».

Начальник департамента экономического 
развития администрации города Твери П.С. Петров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.10.2022 ГОДА                              № 1056                                             Г. ТВЕРЬ

О признании утратившими силу отдельных постановлений

Администрации города Твери 

Руководствуясь законодательством Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Признать утратившими силу:

1.1. Постановление  Администрации города Твери от 30.01.2018 № 122 «Об утверждении Положе-

ния об отделе записи актов гражданского состояния администрации города Твери Тверской области»;

1.2. Постановление  Администрации города Твери от 30.09.2019 № 1200 «О внесении изменений 

в Положение об отделе записи актов гражданского состояния администрации города Твери Твер-

ской области, утвержденное постановлением Администрации города Твери от 30.01.2018 № 122».

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

Глава  города Твери А. В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10. 2022 ГОДА                              № 1052                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 25.05.2018 
№ 651 «Об утверждении состава Координационного совета по вопросам организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» 
В целях дальнейшего совершенствования работы по организации отдыха, соз-

дания оптимальных условий для проведения оздоровительной кампании в городе 

Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 25.05.2018 № 651 «Об утверждении 

состава Координационного совета по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков» (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. 

Глава города Твери  А.В.Огоньков

Приложение
 к постановлению Администрации   

          города Твери
         от 14.10. 2022 года № 1052

     
«Приложение к постановлению
 Администрации города Твери 

от 25.05.2018 № 651
        

Состав Координационного совета
по вопросам организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков

                                                                                                                                   ».

Исполняющий обязанности начальника управления образования
Администрации города Твери  В.Г. Моргось

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.10.2022 ГОДА                              № 1055                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 24.07.2019 № 767 
«Об утверждении состава комиссии при Администрации города Твери по рассмотрению 

инициатив партнеров о реализации проектов муниципально-частного партнерства»
Руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 24.07.2019 № 767 «Об утвержде-

нии состава комиссии при Администрации города Твери по рассмотрению инициатив партнеров о 

реализации проектов муниципально-частного партнерства» (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.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Рассмотрен отчет Контрольно-счетной палаты города Твери 

по результатам контрольного мероприятия

«Проверка использования бюджетных средств, направленных на благоустройство 

и ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов города Твери в 2021 

году в рамках реализации национального проекта

«Жилье и городская среда» (выборочно)»

13 октября 2022 года на заседании постоянного комитета Тверской городской Думы по бюджету 

и налогам рассмотрен отчет Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам контроль-

ного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств, направленных на благоустрой-

ство и ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов города Твери в 2021 году в 

рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» (выборочно)».

В ходе контрольного мероприятия проведены:

- анализ нормативно-правовых актов по теме контрольного мероприятия;

- проверка порядка и условий заключения и исполнения муниципальных контрактов (догово-

ров) по благоустройству и ремонту дворовых территорий многоквартирных жилых домов города 

Твери в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», работы по кото-

рым выполнены в 2021 году;

- проверка законности и обоснованности финансирования и использования бюджетных ассигно-

ваний, направленных на благоустройство и ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых до-

мов города Твери в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году;

- проверка фактического состояния благоустроенных и отремонтированных дворовых терри-

торий многоквартирных жилых домов города Твери, своевременность принятия мер муниципаль-

ным заказчиком к подрядчикам при нарушении ими своих обязательств.

Выявлены нарушения законодательства в сфере закупок для муниципальных нужд, не имею-

щие финансовой оценки.

Предложения КСП, изложенные в отчете, рассмотрены. Информация о принятых мерах и план 

мероприятий по устранению выявленных нарушений объектом контрольного мероприятия пред-

ставлены в КСП.

Постоянным комитетом по бюджету и налогам отчет по результатам контрольного мероприя-

тия принят к сведению.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.10.2022 ГОДА                             № 703                                               Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении парковки транспорта

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

1. Прекратить парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих 

мероприятие, 18.10.2022 с 06 часов 00 минут до окончания мероприятия на Краснофлотской набе-

режной (на участке от площади Победы до дома №5 по Краснофлотской набережной).

2. На период проведения мероприятий рекомендовать транспортным организациям, осущест-

вляющим перевозку пассажиров провести дополнительный инструктаж по безопасности дорож-

ного движения с водителями подвижного состава.

3. 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.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению 

безопасности дорожного движения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации 

города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери  
Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.10.2022 ГОДА                             № 704                                               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 на улице Учительской на период с 08 

часов 00 минут 19.10.2022 до 18 часов 00 минут 03.11.2022.
2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осущест-

вляется на улицу Учительскую;
- 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 официаль-

ном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери  
Д.И. Черных

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     17.10.2022 ГОДА                          № 1057                                            Г. ТВЕРЬ

Об уполномочивании муниципального казенного учреждения «Управление социаль-
ной политики» на выдачу проживающим на территории города Твери членам семьи 
граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации с 
территории Тверской области, имеющих статус военнослужащих, проходящих воен-
ную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, документа, 

подтверждающего принадлежность к членам семьи мобилизованного 

В целях реализации постановления Правительства Тверской области от 12.10.2022 № 573-пп 

«О направлениях мер поддержки членов семей граждан Российской Федерации, призванных на 

военную службу по мобилизации с территории Тверской области», руководствуясь Уставом города 

Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уполномочить муниципальное казенное учреждение «Управление социальной политики» на 

выдачу проживающим на территории города Твери членам семьи граждан Российской Федерации, 

призванных на военную службу по мобилизации с территории Тверской области, имеющих статус 

военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по 

контракту (далее – мобилизованные), документа, подтверждающего принадлежность к членам се-

мьи мобилизованного, за подписью председателя призывной комиссии по мобилизации граждан 

по форме, утвержденной правовым актом исполнительного органа государственной власти Твер-

ской области в сфере социальной защиты населения.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2022 ГОДА                             № 1058                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 01.11.2017  № 
1455 «Об установлении цены на дополнительную платную образовательную услугу»

В соответствии с решением Тверской городской  Думы   от 29.05.2012   №  183 «О порядке при-

нятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-

реждений», 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 01.11.2017  № 1455 «Об установле-

нии цены на дополнительную платную образовательную услугу» (далее - Постановление) измене-

ние, изложив абзац второй пункта 1 Постановления  в новой редакции:

«- по программе курса «Школа для дошколят» (предшкольная подготовка детей 6-7 летнего 

возраста) в размере 300 (триста) рублей за 75 минут оказания услуги на одного потребителя.».

2. Управлению образования Администрации города  Твери осуществить контроль за размеще-

нием настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 15.12.2022.

Глава города Твери А. В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2022 ГОДА                               № 1059                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 07.10.2016
№ 1662 «Об установлении цен на дополнительные  платные услуги»

В соответствии с решением Тверской городской  Думы  от 29.05.2012    № 183 «О порядке при-

нятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-

реждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации  города Твери от 07.10.2016 № 1662 «Об установле-

нии цен на дополнительные платные услуги» (далее - Постановление) изменение, дополнив пункт 

1 Постановления  абзацем следующего содержания:

«- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по художественной 

гимнастике в размере 220 (двести двадцать) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потре-

бителя.».

2. Управлению образования Администрации города  Твери осуществить контроль за размеще-

нием настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 15.12.2022.

Глава города Твери А. В. Огоньков

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города 
Твери извещает о предоставлении гражданину для индивидуального жилищного строительства земель-
ного участка, площадью  1103  кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной 
собственности, с кадастровым номером 69:40:0100186:678, расположенного по адресу (описание ме-
стоположения): Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. Дуденевская.

В течение десяти дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтере-
сованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 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 носителе в де-
партамент 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 – 31 октября 2022 года.
С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100186:678 

можно ознакомиться на официальном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.
rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.

Приложение № 1 к приказу 
Муниципального бюджетного учреждения

 «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери» от 20.10.2022г.№19-о/д

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ТОРГОВО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС ГОРОДА ТВЕРИ»  сообщает о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды нежилого помещения 14 ноября 2022 года

(Приказ муниципального бюджетного учреждения «Торгово-оздоровительный комплекс горо-

да Твери» от 20.10.2022 № 19-о/д)

Организатор аукциона – муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный 

комплекс города Твери»

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170003, г. Тверь, ул. Горького, д.202.

Адрес электронной почты организатора аукциона: mbubok.tver@gmail.com. Контактный теле-

фон: 8(4822) 55-52-37.

Аукцион на право заключения договора аренды состоится 14 ноября 2022 г. в 14:30 ч. по адресу: 

170003, г. Тверь, ул. Горького, д.202, 2 этаж (кабинет директора).

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 

На аукцион на право заключения договора аренды нежилого помещения выносится следующее:

Выносимое на аукцион на право заключения договора аренды нежилое помещение не обреме-

нено договорами аренды.

Предоставление имущества арендатору по итогам аукциона будет осуществляться по переда-

точному акту, являющемуся неотъемлемой частью договора аренды. 

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 07 ноября 2022г., 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: 

170003, г. Тверь, ул. Горького, д.202, должно содержать: название аукциона, наименование заин-

тересованного лица, номера телефонов, факса и данные 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, органи-

затор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.

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

арендной платы (с учетом НДС 20%). 

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 12:00 часов 

14.11.2022 г.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 03.11.2022 г.

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 21.10.2021 г. с 09:00.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 10.11.2022 г. в 15-00 часов.

Директор МБУ «ТОК г. Твери»  С.А. Мамонов
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города 
Твери извещает о предоставлении гражданину для индивидуального жилищного строительства земель-
ного участка, площадью  812  кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной 
собственности, с кадастровым номером 69:40:0100186:679, расположенного по адресу (описание ме-
стоположения): Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. Дуденевская.

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

сованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 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 носителе в де-

партамент 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 – 31 октября 2022 года.

С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100186:679 

можно ознакомиться на официальном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.

rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.


