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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

№74 (1425)
28 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), в дальнейшем «ОТ», по продаже 

имущества ОАО «НМЗ» («Должник», ОГРН 1026901778782; ИНН 6912001940; КПП 

691201001, рег.№ ПФ РФ 078008000056; адрес: Тверская обл., г. Нелидово, пер. Пу-

гачёва, д. 9; Конкурсный управляющий Артемов М.В. (ИНН: 502478492543; СНИЛС 

044-667-309 71, член ПАУ ЦФО (ОГРН: 1027700542209; ИНН: 7705431418; адрес: г. 

Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр. 1, пом. 85-94; тел.: (495) 287-48-60; e-mail: info@ 

paucfo.ru; ГРН 002 от 20.12.2002 г.)); дело Арбитражного суда Тверской обл. № А66-

12502/2020), сообщает, что 09.12.2022 г. в 10 час. 00 мин. (здесь и далее время москов-

ское) в ТП «Фабрикант» (fabrikant.ru) состоятся торги в форме аукциона, открытого 

по составу участников с открытой формой предоставления предложений о цене по 

продаже имущества Должника в соответствии со ст. 110, 111, 139 ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)» №127-ФЗ:

Лот № 1 «Движимое имущество, принадлежащее ОАО «НМЗ»; Лот № 2 «Движимое 

имущество, принадлежащее ОАО «НМЗ»; Лот № 3 «Автомобиль бортовой ГАЗ 6615, 

1980 г.в.; VIN: ХТН006615L0553119»

Имущество расположено: Тверская обл., г. Нелидово, пер. Пугачёва, д. 9.

Начальная цена продажи, без учёта НДС: Лот № 1: 6476627 (Шесть миллионов че-

тыреста семьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать семь) руб. 00 коп.; Лот № 2: 15903948 

(Пятнадцать миллионов девятьсот три тысячи девятьсот сорок восемь) руб. 00 коп.; Лот 

№ 3: 183404 (Сто восемьдесят три тысячи четыреста четыре) руб. 00 коп.

Торги проводятся по каждому лоту отдельно путём повышения цены продажи на шаг 

торгов. Шаг торгов 5 (Пять) процентов от начальной цены продажи.

С дополнительными сведениями можно ознакомиться, с 31.10.2022 г. по 06.12.2022 г. 

включительно с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, 

д. 11, под. 2, эт. 2, пом. 1; по тел.: (495) 724-83-27; по e-mail: ukcanopus@gmail.com

Заявки на участие в торгах принимаются с 0 час. 00 мин. 31.10.2022 г. до 16 час. 00 

мин. 06.12.2022 г. 

К торгам допускаются физические и юридические лица, подавшие Заявки на участие 

в торгах и представившие надлежащим образом оформленные документы. Заявка на 

участие в торгах (отдельный документ) составляется в произвольной форме на русском 

языке и должна содержать сведения и приложения согласно требованиям п. 11 ст. 110 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ в т.ч.: наименование, организаци-

онно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес Заявителя (для юр. лица); 

ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства Заявителя (для физ. лица); 

номер телефона, адрес эл-ной почты, а также сведения о наличии или об отсутствии 

заинтересованности Заявителя по отношению к Должнику, кредиторам, Конкурсному 

управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 

Заявителя Конкурсного управляющего, а также ПАУ ЦФО, членом которой является 

Конкурсный управляющий.

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

процентов от начальной цены продажи соответствующего лота, на счет ОТ (р/с 

40702810700220000728 ПАО «Московский кредитный банк», к/с 30101810745250000659, 

БИК 044525659) в период с 31.10.2022 г. по 06.12.2022 г. включительно. Назначение: «За-

даток, «КОМСТРОЙ», Лот № __».

К Заявке прилагаются: обязательство соблюдать требования, указанные в сообщении 

о проведении торгов; выданная не ранее 30 дней до подачи заявки выписка из ЕГРЮЛ 

(для юр. лица), или выписка из ЕГРИП (для ИП), или копии документов, удостове-

ряющих личность (для физ. лица); документ, подтверждающий перечисление задатка; 

доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени Заявителя.

Заявка и документы, прилагаемые к Заявке, представляются в форме электронных 

документов, подписанных ЭЦП.

Участники торгов («УТ»), - Заявители, допущенные к торгам.

Подведение результатов торгов проходит в ТП «Фабрикант» в день проведения тор-

гов и оформляется итоговым протоколом.

Победителем торгов, в дальнейшем «ПТ», признается УТ, предложивший более вы-

сокую цену или единственный УТ.

В течении 5 (Пять) дней с даты подписания Итогового протокола ОТ направляет 

ПТ предложение заключить договор купли-продажи, («Договор»). Договор ПТ должен 

подписать в течении пяти дней с даты получения предложения о заключении Договора.

Оплата имущества должна быть осуществлена ПТ в течении тридцати дней со 

дня подписания Договора, перечислением денежных средств на счёт Должника р/с 

40702810001300020823 АО «АЛЬФА-БАНК», к/с 30101810200000000593, БИК 044525593.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Подрядчиковым Николаем Геннадьевичем, г. Тверь, ул. Коль-

цевая, д 81, кв.129, e-mail: werrew87@inbox.ru, тел. 89206977901, регистрационный но-

мер в реестре членов СРО Союз “Кадастровые инженеры” № 575, дата вступления 

30.07.2016 г.; регистрационный номер в государственном реестре лиц, осуществляющих 

кадастровую деятельность 25799, выполняются кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка с кадастровым номером 69:40:0400068:5, расположенный по адресу: 

Тверская область, г.Тверь, ул. Пушкинская, д.4. 

Заказчиком кадастровых работ является Шилин Илья Александрович, 

тел.89206870907. Собрание по поводу согласования местоположения границ земель-

ных участков с кадастровым номером 69:40:0400068:5 со смежными земельными 

участками в кадастровом квартале 69:40:0400068, а именно: cо всеми примыкающи-

ми участками к уточняемому земельному участку с КН 69:40:0400068:5, с землями 

администрации г.Твери, а также с иными заинтересованными лицами состоится 28 

ноября 2022 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская область, г.Тверь, ул. Пуш-

кинская, д.4. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: г. Тверь, ул. Кольцевая, д.81, кв.129, e-mail: werrew87@inbox.ru, тел. 

89206977901. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 28 октября 2022 г. по 27 ноября 2022 

г. Обоснованные возражения о местоположении границы земельного участка после 

ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 октября 2022 г. по 27 

ноября 2022 г. по адресу: ул. Кольцевая, д.81, кв.129, e-mail: werrew87@inbox.ru, тел. 

89206977901. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 

земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 

июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  26.10.2022 ГОДА                                      № 1083                                                   Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Формирование современной 
городской среды» на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города 

Твери от 29.12.2017 № 1806
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком разработки, реализа-

ции и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденным постановле-
нием Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Формирование современной городской среды» на 

2018-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806 (далее – 
Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» цифры «38,7» заменить 

цифрами «38,5»;
1.1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации» 

изложить в новой редакции:
«

»;
1.2. Подпункт «б» пункта 4 раздела 4 Программы изложить в новой редакции:
«б) мероприятие 4.02 «Благоустройство муниципальных кладбищ».
Показатель 1 «Количество мест захоронения».
Показатель 2 «Количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов».
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери, департа-

ментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;»;
1.3. Таблицу 5.1 раздела 5 Программы изложить в новой редакции:
«Таблица 5.1

»;
1.4. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1);
1.5. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2);
1.6. Приложение 9.4 к Программе изложить в новой редакции (приложение 3).
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 26.10.2022 г. №1083
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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Справки по телефону: 34-93-34, 32-28-03  (отдел организационной и кадровой работы аппарата Думы)

ГРАФИК
приема граждан депутатами Тверской городской Думы в ноябре 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2022 ГОДА                              № 1085                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Главы администрации города Твери от 
17.12.2008 № 3588 «Об утверждении «Положения о порядке и условиях оплаты и сти-

мулировании труда в муниципальных учреждениях образования г. Твери»

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 20.09.2022 № 535-пп «О 

внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 18.08.2017 № 247-пп», 

руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты и стимулировании труда в муниципальных 

учреждениях образования г. Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города 

Твери от 17.12.2008 № 3588 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:

«2.1. Должностные оклады работников образования устанавливаются на основе отнесения за-

нимаемых ими должностей к квалификационным уровням  ПКГ, утвержденных приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образо-

вания», и иными федеральными правовыми актами:
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«1» Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому со-

ставу.

«2» За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессиональ-

ного образования.

«3» Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2-му квали-

фикационному уровню. 

«4» Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3-му квали-

фикационному уровню.»;

1.2. Пункт 4.1 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:

«4.1. Должностные оклады медицинских и фармацевтических работников устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к квалификационных уровням ПКГ, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей медицинских и фармацевтических работников»:

»;

1.3. Пункт 5.1 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:

«5.1. Должностные оклады работников физической культуры и спорта устанавливаются на ос-

нове отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденных 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

27.02.2012 № 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников физической культуры и спорта»:

»;

1.4. Пункт 6.1 раздела 6 Положения изложить в следующей редакции:

«6.1. Должностные оклады работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых 

ими общеотраслевых должностей служащих к квалификационным уровням ПКГ, утвержденных 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотрасле-

вых должностей руководителей, специалистов и служащих»:

*За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной ча-
стью должности руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функций 
по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя 
руководителя организации.»;

1.5. Пункт 7.1 раздела 7 Положения изложить в следующей редакции:

«7.1. Оклады рабочих устанавливаются в зависимости от разрядов работ в соответствии с Еди-

ным тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС):

»;

1.6. Пункт 8.1 раздела 8 Положения изложить в следующей редакции:

«8.1. Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений образования устанав-

ливаются в зависимости от группы по оплате труда руководителей (в соответствии с приложением 

1 к настоящему Положению) в следующих размерах: 

»;

1.7. В разделе 9 Положения:

1) подпункт 9.1.12 пункта 9.1 изложить в следующей редакции:

«9.1.12. надбавка за классное руководство устанавливается педагогическим работникам муни-

ципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего образования в размере 

1500 рублей в месяц.

В случае осуществления педагогическим работником муниципального образовательного уч-

реждения, реализующего образовательные программы начального общего образования, основно-

го общего образования и среднего общего образования, классного руководства в двух или более 

классах, а также в классе-комплекте, который принимается за один класс (далее – класс), надбав-

ка за классное руководство составляет не более двух выплат в размере 1 500 рублей независимо от 

количества обучающихся в каждом из классов.»;

2) пункты 9.4 – 9.5 изложить в следующей редакции:

«9.4. Надбавка за работу в сельской местности устанавливается руководящим, педагогическим 

работникам и специалистам, работающим в сельской местности, в размере 25% от должностного 

оклада.

9.5. Надбавка работникам-молодым специалистам устанавливается при устройстве впервые на 

работу на период первых трех лет работы после окончания образовательной организации высше-

го образования или профессиональной образовательной организации по программам подготовки 

специалистов среднего звена за работу в организациях образования в размере 100% от должност-

ного оклада.

Под молодым специалистом в настоящем Положении понимается работник в возрасте до 35 

лет включительно.»;

3) в пункте 9.6:

а) подпункт 9.6.2 изложить в следующей редакции:

«9.6.2. конкретный перечень работников, указанных в подпункте 9.6.1, которым могут быть 

установлены доплаты к должностному окладу (окладу), определяется руководителем учреждения  

образования по согласованию с коллегиальным органом управления такого учреждения, образо-

ванного в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» и Уставом учреждения образования, с учетом мнения профессионального 

союза работников такого учреждения;»; 

б) подпункт 9.6.9 изложить в следующей редакции:

«9.6.9. доплаты за внеурочную (внеаудиторную) работу устанавливаются по следующим осно-

ваниям:

»;

р ф ф р р р ф р ( )
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СООБЩЕНИЕ

о планируемом демонтаже (сносе) неправомерно расположенных нестационарных 

объектов на территории города Твери

1. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 24.10.2022  № 726 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется 

демонтаж (снос) нестационарного торгового объекта - павильона, неправомерно расположенного 

по адресу: город Тверь, улица Коминтерна, у дома № 47/102, на земельном участке с кадастровым 

номером 69:40:0400100:57. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанно-

го объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места раз-

мещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном 

сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока 

объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным 

органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

2. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 24.10.2022 № 727 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется 

демонтаж (снос) нестационарного торгового объекта - павильона, неправомерно расположенного 

по адресу: город Тверь, улица Коминтерна, у дома № 47/102, на земельном участке с кадастровым 

номером 69:40:0400100:57. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанно-

го объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места раз-

мещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном 

сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока 

объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным 

органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

3. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 24.10.2022  № 728 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

переулок Садовый, у дома  № 1, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400100:52. 

В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

4. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 24.10.2022  № 729 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демон-

таж (снос) нестационарного объекта – контейнера, неправомерно расположенного по адре-

су: город Тверь, переулок Садовый, у дома  № 1, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0400100:52. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта 

установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения 

объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Ад-

министрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения 

о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не бу-

дет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 

осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

5. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 24.10.2022 № 730 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта – ограждения, неправомерно расположенного по адресу: го-

род Тверь, проспект Чайковского, у дома № 46А, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0400096:38. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта 

установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения 

объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Ад-

министрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 25.10.2022 ГОДА                         № 751                                            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 Коннозаводском переулке на пе-

риод с 08 часов 00 минут 26.10.2022 до 08 часов 00 минут 31.10.2022.

2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» 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 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

4) пункты 9.14 – 9.15 изложить в следующей редакции:

«9.14. Надбавка за квалификационную категорию работникам образовательных учреждений, за 

исключением педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, устанав-

ливается в следующих размерах:

40% от должностного оклада при наличии высшей квалификационной категории;

15% от должностного оклада при наличии первой квалификационной категории.

9.15. Надбавка за квалификационную категорию педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений устанавливается в следующих размерах:

При условии замещения педагогическим работником неполной ставки надбавка за квалифи-

кационную категорию устанавливается с учетом уменьшения размера надбавки пропорционально 

замещаемой ставке.».

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

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2022, за исключением подпунктов 

1-3 пункта 1.7 настоящего постановления, которые распространяют свое действие на правоотно-

шения, возникшие с 01.09.2022.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2022 ГОДА                              № 1087                                           Г. ТВЕРЬ

Об установке памятного знака в честь 300-летия Российской прокуратуры

В соответствии с Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 30.06.2016 № 

177 «Об утверждении Порядка присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионально-

го или межмуниципального значения), элементам планировочной структуры в границах города 

Твери, изменения, аннулирования таких наименований, установки и демонтажа мемориальных 

досок, монументов, памятников и памятных знаков на территории города Твери», решением Твер-

ской городской Думы от 10.10.2022  № 19 (229) «О согласовании установки памятного знака в честь 

300-летия Российской прокуратуры»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить памятный знак в честь 300-летия Российской прокуратуры на территории ланд-

шафтного парка в пойме реки Тьмаки, в границах земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0000000:5619. 

2. Военной прокуратуре Тверского гарнизона военной прокуратуры Западного военного округа 

организовать мероприятия по проектированию, изготовлению, монтажу, а также по дальнейшему 

содержанию и ремонту мемориального объекта.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.10.2022 ГОДА                         № 755                                            Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта

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

1. Прекратить парковку всех видов транспорта 28.10.2022 с 00 часов 00 минут до окончания 

мероприятия:

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

- на улице Симеоновской (на участке от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Андрея Дементьева);

- 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 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);

- на проезжей части между улицей Староворобьевской и улицей Чернышевского, вдоль дома 

№16 на улице Салтыкова-Щедрина;

- на площади Славы между домами № 1 и № 2.

2. Прекратить движение всех видов транспорта 28.10.2022 с 07 часов 00 минут до окончания 

мероприятия:

- на улице Чернышевского (на участке от Татарского 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 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);

- на проезжей части между улицей Староворобьевской и улицей Чернышевского, вдоль дома 

№16 на улице Салтыкова-Щедрина.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

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

щим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного 

движения с водителями подвижного состава. 

5. 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.

6. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

8. 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
27.10.2022 ГОДА                              № 1088                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в Положение о межведомственной комиссии города Твери по 
признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, 

а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
утвержденное постановлением Администрации города Твери от 06.08.2014 № 895

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 

«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-

конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения 

жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома ава-

рийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденное постановлением Администрации 

города Твери от 06.08.2014 № 895 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1.  Подпункт 2.6.2 пункта 2.6 Положения признать утратившим силу.

1.2. В пункте 2.7 Положения слово «пожарной,» исключить.

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

Глава города Твери  А.В. ОгонькоВ
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о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не бу-

дет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 

осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

6. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 24.10.2022 № 731 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

проспект Чайковского, у дома № 21, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400082:22 

и на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400082:37. В соответствии с вышеназван-

ным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 

(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два меся-

ца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. 

В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в 

добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа 

(сноса) объекта.

7. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 24.10.2022 № 732 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется де-

монтаж (снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: 

город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 21, на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0400082:22, и на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400082:37. В соответствии 

с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для доброволь-

ного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное со-

стояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 

(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) 

владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация 

демонтажа (сноса) объекта.

8. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 24.10.2022 № 733 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

улица Коробкова, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400082:35, на земельном 

участке с кадастровым номером 69:40:0400082:30, и на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0400081:22. В соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта 

установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения 

объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Ад-

министрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения 

о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не бу-

дет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет 

осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

9. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 24.10.2022 № 734 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

улица Коробкова, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400082:35. В соответствии 

с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для доброволь-

ного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное со-

стояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 

(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) 

владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация 

демонтажа (сноса) объекта.

10. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 24.10.2022  № 735 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

улица Коробкова, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400082:35. В соответствии 

с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для доброволь-

ного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное со-

стояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 

(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) 

владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация 

демонтажа (сноса) объекта.

11. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 24.10.2022  № 736 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

улица Коробкова, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400082:35. В соответствии 

с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для доброволь-

ного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное со-

стояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 

(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) 

владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация 

демонтажа (сноса) объекта.

12. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 24.10.2022  № 737 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

улица Коробкова, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400082:35. В соответствии 

с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для доброволь-

ного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное со-

стояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 

(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) 

владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация 

демонтажа (сноса) объекта.

13. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 24.10.2022 № 738 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

улица Коробкова, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400082:35. В соответствии 

с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для доброволь-

ного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное со-

стояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 

(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) 

владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация 

демонтажа (сноса) объекта.

14. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 24.10.2022  № 739 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

улица Коробкова, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400082:30. В соответствии 

с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для доброволь-

ного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное со-

стояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 

(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) 

владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация 

демонтажа (сноса) объекта.

15. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 24.10.2022  № 740 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

улица Коробкова, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400082:30. В соответствии 

с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для доброволь-

ного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное со-

стояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 

(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) 

владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация 

демонтажа (сноса) объекта.

16. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 24.10.2022 № 741 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

улица Коробкова, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400082:30. В соответствии 

с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для доброволь-

ного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное со-

стояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 

(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) 

владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация 

демонтажа (сноса) объекта.

17. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 24.10.2022  № 742 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

улица Коробкова, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400082:30. В соответствии 

с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для доброволь-

ного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное со-

стояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 

(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) 

владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация 

демонтажа (сноса) объекта.

18. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 24.10.2022  № 743 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демон-

таж (снос) нестационарного объекта – контейнера, неправомерно расположенного по адресу: 

город Тверь, улица Коробкова, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400082:30. В 

соответствии с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок 

для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первона-

чальное состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом 

демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтиро-

ван (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена 

организация демонтажа (сноса) объекта.

19. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 24.10.2022  № 744 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

улица Коробкова, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400081:21. В соответствии 

с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для доброволь-

ного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное со-

стояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 

(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) 

владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация 

демонтажа (сноса) объекта.

20. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 24.10.2022  № 745 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

улица Коробкова, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400081:21. В соответствии 

с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для доброволь-

ного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное со-

стояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 

(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) 

владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация 

демонтажа (сноса) объекта.

21. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 24.10.2022  № 746 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

улица Коробкова, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400081:21, и на земельном 

участке с кадастровым номером 69:40:0400081:22. В соответствии с вышеназванным распоряжени-

ем владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта 

и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня раз-

мещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если 

в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном 

порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

22. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 24.10.2022  № 747 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

улица Коробкова, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400081:22. В соответствии 

с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для доброволь-

ного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное со-

стояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 

(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) 

владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация 

демонтажа (сноса) объекта.

23. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 24.10.2022 № 748 «О демон-

таже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

улица Коробкова, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400081:22. В соответствии 

с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для доброволь-

ного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное со-

стояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери  

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

25 ноября 2022 года  (Приказ начальника департамента управления имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Твери от 26.10.2022 № 2116/р)

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 25.11.2022  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 №4) включены в перечень муни-

ципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предприни-
мательства 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 16.11.2022, 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 

25.11.2022. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 16.11.2022. Дата 

начала подачи заявок на участие в аукционе:  28.10.2022. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе: 22.11.2022 в 17-00.

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 

(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) 

владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация 

демонтажа (сноса) объекта.

24. Во исполнение распоряжения Администрации города Твери от 24.10.2022      № 749 «О де-

монтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж 

(снос) нестационарного объекта – гаража, неправомерно расположенного по адресу: город Тверь, 

улица Коробкова, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400081:22. В соответствии 

с вышеназванным распоряжением владельцу указанного объекта установлен срок для доброволь-

ного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное со-

стояние два месяца после дня размещения на официальном сайте Администрации города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 

(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) 

владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация 

демонтажа (сноса) объекта.

Департамент экономического развития администрации города Твери

График приема граждан руководителями 
Администрации города Твери на ноябрь 2022 года.

Место приема: город Тверь, ул. Советская, д. 11, каб. 70.
15 ноября  (16.00-18.00)

Антонов Андрей Олегович – Заместитель Главы Администрации города 

(по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения и безопасности)

16 ноября  (16.00-18.00)

Чубуков Максим Владимирович – Заместитель Главы Администрации города 

(по вопросам организации работы территорий)

17 ноября  (14.00-16.00)

Гаврилин Андрей Викторович – Заместитель Главы Администрации города 

(по вопросам экономического и стратегического развития города)

22 ноября  (16.00-18.00)

Жучков Алексей Вячеславович – Первый заместитель Главы Администрации города

(по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и городской эстетики)

23 ноября  (14.00-16.00)

Черных Денис Игоревич – Заместитель Главы Администрации города 

(по вопросам городского содержания)

24 ноября  (16.00-18.00)

Хоменко Людмила Григорьевна - Заместитель Главы Администрации города

(по вопросам социальной сферы)

Здание Администрации города оснащено мобильным пандусом. Просьба: гражданам с ограничен-
ными возможностями передвижения накануне личного приема должностного лица согласовать время 
визита по телефону 8(4822)36-03-57, доб.5241. 
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